
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), 

ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2) 

            ПО  ПРЕДМЕТУ «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

5 – 9 КЛАССЫ 
 

 

 

1. Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа по  предмету  «Социально-бытовая ориентировка»  в 5-9 классах 

разработана на основе  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г. на 

основе проекта  Федерального образовательного государственного стандарта для детей с 

умственной отсталостью, на основе примерной ООП; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3. Федерального перечня учебников на 2018-2019 учебный год (Приказ Минобрнауки РФ №253 от 

31.03. 2014 года) с изменениями: Приказ Минобрнауки РФ №576 от 08.06.2015 года «О внесении 

изменений в перечень учебников». 

4. Программа специализированных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 5-9 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС 2013 

5. Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

6.Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями 2 вариант)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся на основе личностно-ориентированного подхода, с учетом местных условий. 

Важнейшей задачей курса социально-бытовой ориентировки является формирование у 

обучающихся необходимого объема знаний и умений, а так же воспитание умения учиться – 

способности самоорганизации с целью решения учебных задач. Учебный предмет «Социально 

бытовая ориентировка» имеет своей целью практическую подготовку обучающихся с умственной 

отсталостью к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях к их 

включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений, к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме, 

развитии   и   совершенствовании   социальной   (жизненной) компетенции; навыков 

самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи. 

      - корректировать недостатки познавательной и эмоционально-волевой сфер; развить 

коммуникативные функции речи 

      - расширить кругозор обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

      - развить и совершенствовать навыки ведения домашнего хозяйства; воспитать положительное 



отношения к домашнему труду; развить умения, связанные с решением бытовых экономических 

задач; 

     - формировать социально-нормативное поведение в семье и обществе; формировать умения, 

необходимые для выбора профессии и дальнейшего трудоустройства; формировать и развивать 

навыки самообслуживания и трудовые навыки, связанные с ведением домашнего хозяйства;  

     - ознакомить  с деятельностью различных учреждений социальной направленности; 

сформировать умение пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 

направленности; 

    - усвоить морально-этические нормы поведения, выработать навыки общения ; 

    - развить навыки здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

    - развить предметно-практические навыки, бытовой и трудовой деятельности; 

    - формировать у обучающихся знания и умения, способствующие социальной адаптации в 

обществе, безопасному поведения в социуме, в природе; 

- воспитать личностные качества: трудолюбие, аккуратность,  терпение, усидчивость.  

 

Процесс обучения и воспитания, направленный на формирование личности ребенка, 

коррекцию недостатков развития создает предпосылки социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одним из предметов, на котором 

решаются социальные задачи, является социально-бытовая ориентировка. Это уроки, 

направленные на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 

общего развития. 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое 

приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Своеобразие развития обучающихся с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности 

процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем.  В структуре психики таких  обучающихся  в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего 

знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, 

возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает 

негативное влияние на овладение знаниями в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – 

ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 

освоения учебного предмета это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 

учебного материала.        Вместе  с  тем,  несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  обучающихся  с  

умственной отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. У  этой  категории  обучающихся  из  всех  видов  мышления  



(наглядно-действенное, наглядно-образное   и   словесно-логическое) в   большей   степени   

нарушено   логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или  факта.  Особые  сложности  возникают  у  обучающихся  при  

понимании  переносного смысла  отдельных  фраз  или  целых  текстов.   

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и  слабая регулирующая роль мышления: как правило, 

они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия.  

        Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися,  воспитанниками также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может 

быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Однако использование различных дополнительных средств и приемов в обучении 

(иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала.  

Особенности нервной системы обучающихся, воспитанников  проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям обучающихся с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. 

У обучающихся, воспитанников  с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью.  

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. В процессе выполнения 



учебного   задания   они   часто   уходят   от   правильно   начатого   выполнения   действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми, а также положительную социализацию в обществе. 

Возможность овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

знаниями при изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» во многом зависит от 

состояния коррекционной работы на уроках СБО. Преодолеть социальные последствия дефекта 

обучающегося с умственной отсталостью, а так же добиться его социальной адаптации можно 

лишь своевременно подготавливая его к активному и пассивному участию в жизни общества, в 

общественно-полезной деятельности. Овладение доступными социально-бытовыми навыками 

станут необходимыми для подготовки учащихся с умственной отсталостью к дальнейшей 

социализации. Таким образом, социально-бытовая ориентировка является эффективным средством 

развития личности школьника с умственной отсталостью. 

 

 

 

Задачи. 

      - корректировать недостатки познавательной и эмоционально-волевой сфер; развить 

коммуникативные функции речи 

      - расширить кругозор обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

      - развить и совершенствовать навыки ведения домашнего хозяйства; воспитать положительное 

отношения к домашнему труду; развить умения, связанные с решением бытовых экономических 

задач; 

     - формировать социально-нормативное поведение в семье и обществе; формировать умения, 

необходимые для выбора профессии и дальнейшего трудоустройства; формировать и развивать 

навыки самообслуживания и трудовые навыки, связанные с ведением домашнего хозяйства;  

     - ознакомить  с деятельностью различных учреждений социальной направленности; 

сформировать умение пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 

направленности; 

    - усвоить морально-этические нормы поведения, выработать навыки общения ; 

    - развить навыки здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

    - развить предметно-практические навыки, бытовой и трудовой деятельности; 

    - формировать у обучающихся знания и умения, способствующие социальной адаптации в 

обществе, безопасному поведения в социуме, в природе; 

- воспитать личностные качества: трудолюбие, аккуратность,  терпение, усидчивость.  

Изучение предмета ведётся по урочной системе.  1 час в неделю , 34 часа в год. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его 

освоения обучающимися. 
Курс социально-бытовой ориентировка (СБО) направлен на практическую подготовку 

обучающихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на 



повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и совершенствовать 

у детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи 

транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса и т.д. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей обучающихся с умственной 

отсталостью уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе 

даны темы занятий, определено содержание практических работ и упражнений, а также 

перечислены основные требования к знаниям и умениям учащихся. Большинство разделов 

программы изучается с 5 по 9 классы. Учитель, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала может использовать опыт 

обучающихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и 

навыков и формирования новых. 

Основными методами и формами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются различные наглядные средства 

обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 

формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. 

Каждый обучающийся с умственной отсталостью,  независимо от его интеллектуальных и 

физических возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, 

приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и 

т.д. 

Каждый обучающийся с умственной отсталостью должен на практике овладеть всеми 

необходимыми знаниями и умениями. Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие. 

Коррекционная работа включает следующие направления.                                             Коррекция 

отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

 - развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие 

различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

-  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-  формирование адекватности чувств; 

-   формирование умения анализировать свою деятельность. Коррекция - 

развитие речи: 

-  коррекция монологической речи; диалогической речи;  

- обогащение словаря. 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

 

Следует обратить особое внимание на изучение техники безопасности, формирования 



умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и механическими бытовыми 

приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также навыков обращения 

со стеклянной посудой, кипятком и т.д.  Ни один даже незначительный случай нарушения правил 

техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо постоянно приучать детей к 

соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных практических 

работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных 

методов обучения, и применятся в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными 

практическими работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и 

другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна 

являться единственным методом обучения, используемым на занятиях. В зависимости от задач 

занятия беседа может иметь различное назначение. Например, она может носить информационный 

характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у обучающихся знания и представления и 

сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, 

а конце занятия для закрепления полученных знаний – заключительные беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала учитель должен 

ориентироваться на требования к знаниям и умениям обучающихся с умственной отсталостью,   

относящихся к соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из года в год 

объем, и сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет необходимость 

изменения  и усложнения методов и приемов работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно по 

тем разделам программы, в которых не предусмотрено проведение практических работ, например 

«Культура поведения», «Семья». В сочетании с другими методическими приемами сюжетно-

ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», 

«Средства связи» и т.п. Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе 

закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре 

конкретные жизненные ситуации, обучающиеся с умственной отсталостью,  применяют усвоенные 

ими знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за меленьким ребенком и т.д.). 

Для  прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение 

пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен продумать, в какой его 

части можно применить знания и умения, полученные обучающимися с умственной отсталостью  

ранее. Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный 

с изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить 

правила ухода за кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии – повторить 

правила поведения в общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать 

рациональный маршрут, транспортные средства и т.д. Повторение учебного материала по 

изучаемой теме или ранее пройденного материала должно быть элементом каждого занятия. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке, тесно связаны с уроками родного языка, 

математики, географии, труда, естествознания. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировки следует уделять внимание развитию 

устной и письменной речи, практическому применению знаний и навыков, полученных на уроках 

родного языка. На всех этапах занятия в связи с изучаемым материалом необходимо следить за 

полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением  обучающимся правильно 

строить фразу, диалог, сделать  вывод. 

Работая с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

необходимо учитывать психологические особенности и  возможности детей. В ходе реализации 



данной программы будет соблюдаться коррекционная направленность обучения данной категории 

детей, которая выражается в следующем:  

- Учебный материал преподносится небольшими порциями, по принципу от простого к 

сложному;  

- используются способы облегчения трудных заданий (наводящие вопросы, широкое 

применение наглядности, опорные схемы, чертежи и т.д.); 

 - используются коррекционные упражнения, направленные на развитие внимания, всех 

видов памяти, мыслительных операций, связной речи для компенсации функциональной 

недостаточности мозговой структуры;  

- используется систематическое возвращение к ранее изученному материалу;  

- для предупреждения быстрой утомляемости обучающиеся переключаются с одного вида 

деятельности на другой;  

- на уроках используются занимательные задания (со стороны учителя оказывается 

педагогическая поддержка каждому ребенку, осуществляется личностно-ориентированный подход);  

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, 

умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью корректировки 

методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний 

и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, контрольных работ, выставки 

выполненных изделий, показом изделий одежды. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Беседа (диалог). 

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической 

карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разно уровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание игровых ситуаций; 

 Занимательные упражнения. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
 

          Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Социально-бытовая 

ориентация» в средней школе выделяется по 1 часу в неделю, 34 часа в год, 170 часов за курс. 

Общеобразовательные 

 области 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

5 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

6 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

7 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

8 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

9 класс 

Всего  

Коррекционная  

подготовка 

      

Социально-бытовая  

ориентировка 

1 1 1 1 1 5 

 



 

  4. Планируемые личностные и предметные результаты освоения 

предмета. 

 
В результате освоения курса «Социально-бытовая ориентировка» у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), позволяющих достигать предметных и личностных результатов. 

Обучение детей должно быть направлено на достижение следующих результатов: 

 Личностные результаты. 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 активно включаться в общественно-полезную социальную деятельность; 

 осознанно относиться к выбору профессии; 

 соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Предметные результаты освоения  АООП 

 В результате реализации программы по социально-бытовой ориентировке воспитанники: 

научатся правилам ведения домашнего хозяйства;  

получат  практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых  бытовых 

умениях и навыках; скорригируется личностное развитие и подготовка их к самостоятельной 

жизни.  

 

5 КЛАСС 

                                                                                                                                

Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

 - правила закаливания организма; 

- приемы обтирания и мытья ног; 

- правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и походов; 

- о вреде наркотиков и токсических веществ . 

Обучающиеся должны уметь: 

- закаливать свои организм; 

- соблюдать правила личной гигиены лома, в школе, во время походов, экскурсий; 

- отказаться от соблазна испробовать наркотики, токсические вещества. 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

- санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами; 

- правила стирки изделий из хлопчатобумажных  тканей. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вещалки; 

- зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

- подшить платье, брюки, рубашки. 

- подбирать моющие средства для стирки 

Питание. 

Обучающиеся должны знать: 

- способы выбора доброкачественных продуктов; 

- приготовление каши, заварка чая, варка яиц ; 

- способы хранения продуктов и готовой пищи; 

- правила составления рецепта блюда. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила безопасности; 



- приготовить кашу, сварить картошку, заварить чай, строго соблюдая правила безопасности; 

- составить рецепт блюда; 

- вымыть, вычистить посуду. 

Семья. 

Обучающиеся должны знать: 

- место работы, должность, продуктивную деятельность членов семьи и близких родственников; 

- как распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи; 

- свои права и обязанности в семье. 

Обучающиеся должны уметь: 

- рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности, продуктивной деятельности. 

- выполнять определенные обязанности в  семье. 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях; 

- способы ведения разговора со старшими, сверстниками. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале; 

 - тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками. 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

- гигиенические требования к жилому помещению; 

- правила и последовательность проведения сухой влажной уборки; 

- правила пользования электропылесосом; 

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- производить сухую и влажную уборку помещения; 

- чистить электропылесосом ковры, книжные полки, батареи; 

-  чистить мебель. 

- соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими средствами, 

Транспорт. 

Обучающиеся должны знать: 

- междугороднего транспорта; 

- стоимость проезда на всех видах городе кого транспорта (стоимость разового, единого проездного 

билетов); 

- порядок приобретения билетов и талонов; 

- компостирование талонов. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу; 

- ориентироваться в расписании движения пригородных поездов; 

- определять направление и зоны. 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды магазинов промышленных товаров, их назначение и отделы; 

- правила поведения в магазине и общения с работниками магазина; 

- правила покупки товаров; 

- стоимость наиболее необходимых товаров (одежды, обуви, посуды и других, часто используемых  

товаров). 

Обучающиеся должны уметь: 

- выбрать нужный товар; 

- выяснить срок гарантии на его использование; 

- оплатить, проверить чек и сдачу; 

- хранить чек в течение срока гарантии на товар; 



- вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя. 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

- перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 

- максимальный вес почтовых отправлений; 

- виды, и способы упаковок; 

- виды  почтовых отправлений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- заполнить бланк на отправку бандероли, посылки; 

- составить опись посылаемых предметов; 

- упаковать бандероль, посылку в твердой упаковке; 

- определить стоимость почтовых отправлений 

 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 

 - способы вызова врача на дом; 

- меры по предупреждению глистных заболеваний; 

- функции основных врачей-специалистов; 

- основной состав домашней аптечки: дезинфицирующие и перевязочные средства, термометр, 

горчичники, пипетки, пинцет и др., инструкции к применению лекарственных средств, составляющих 

домашнюю аптечку;  

- о возможном вреде самолечения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- записаться на прием к врачу; 

- вызвать врача на дом; 

- в экстренных случаях врачей «скорой помощи»; 

-  приобрести лекарство в аптеке. 

 

6 КЛАСС 

Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила личной гигиены девушки и юноши; 

- виды косметических салфеток; 

- правши ухода за кожей лица и волосами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определить тип кожи и волос; 

- подбирать мыло и шампунь, средства от перхоти и выпадения волос; 

- правильно ухаживать за лицом и волосами. 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

-   особенности   стирки цветного и белого белья;  

- правила пользования моющими средствами;  

- устройство стиральной машины и правила пользования ею;  

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды и стирке 

в ручную и с помощью стиральной машины санитарно-гигиенические требования — 

последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей, а также постельного 

белья, полотенец, скатертей;  

- назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную;  

- правила пользования прачечной самообслуживания.  

Обучающиеся должны уметь: 

-  ремонтировать разорванные места одежды: разными видами штопки, накладыванием заплат;  

- стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины; 

-  гладить одежду и белье.  

Питание. 



Обучающиеся должны знать: 

- виды питания, их особенности; 

- значение первых, вторых блюд; 

- правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при приго-

товлении пищи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться механическими и электробытовыми приборами: мясорубкой, теркой, взбивалкой 

(миксером) и др.; 

- приготовить первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; 

- составить меню завтрака, обеда, ужина на день. 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила поведения при 

вручении и приема подарков. 

Обучающиеся должны уметь: 

- культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т.д.); 

- выбирать подарки; 

- изготавливать простые сувениры; 

- вручать и принимать подарки. 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

 - последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

- способы и периодичность ухода за окнами; 

- виды моющих средств, используемых при уборке и мыте окон; 

- способы утепления окон; 

- правила топки печей и заготовки топлива; 

- правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий. 

Обучающиеся должны уметь: 

-  убирать жилые помещения; 

- мыть зеркала и стекла; 

- утеплять окна; 

- ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства; 

- топить печку с учетом местных особенностей. 

Транспорт. 

Обучающиеся должны знать: 

- функции железнодорожного транспорта; 

- тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

- примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности расстояния; 

- виды справочных служб, камер хранения; 

- сроки и стоимость хранения багажа; 

- о сроках и месте возврата приобретенного билета. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в расписании; 

- приобретать билеты ж/д кассе; 

- обращаться за справкой в справочное бюро вокзала или в центральную ж/д справочную по 

телефону; 

- ознакомиться с правилами пользования железнодорожным транспортом; 

- выполнять правила безопасности во время поездки в железнодорожном транспорте. 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

- назначение универмага и универсама; 

- различия между ними; 

- за какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам; 



- стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 

- найти нужные товары в отделах универмага или универсама; 

- приобретать товары с учетом необходимости в потребности их и финансовым возможностями. 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

- перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 

- максимальный вес почтовых отправлений; 

- виды, и способы упаковок; 

- виды  почтовых отправлений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- заполнить бланк на отправку бандероли, посылки; 

- составить опись посылаемых предметов; 

- упаковать бандероль, посылку в твердой упаковке; 

- определить стоимость почтовых отправлений 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 

- меры по предупреждению переломов; 

- виды доврачебной помощи; 

- правила обработки раны и наложения повязки; 

- меры предупреждения осложнений после травмы; 

- правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах (покой и фиксация 

конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать лекарственные растения при оказании первой помощи; 

- готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

- обрабатывать раны, накладывать повязки. 

Бюджет 

Обучающиеся должны знать: 

- о наличии денег в кармане или дома; 

- о составных частях бюджета семьи; 

- о заработной плате членов семьи. 

Обучающиеся должны уметь: 

 - подсчитывать бюджет семьи; 

- составлять доверенность на получение заработной платы. 

 

7  КЛАСС 

Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила личной гигиены девушки и юноши; 

- виды косметических салфеток; 

- правши ухода за кожей лица и волосами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определить тип кожи и волос; 

- подбирать мыло и шампунь, средства от перхоти и выпадения волос; 

- правильно ухаживать за лицом и волосами. 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

-   особенности   стирки цветного и белого белья;  

- правила пользования моющими средствами;  

- устройство стиральной машины и правила пользования ею;  

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды и стирке 

в ручную и с помощью стиральной машины санитарно-гигиенические требования — 

последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей, а также постельного 



белья, полотенец, скатертей;  

- назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную;  

- правила пользования прачечной самообслуживания.  

Обучающиеся должны уметь: 

-  ремонтировать разорванные места одежды: разными видами штопки, накладыванием заплат;  

- стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины; 

-  гладить одежду и белье.  

Питание. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды питания, их особенности; 

- значение первых, вторых блюд; 

- правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при приго-

товлении пищи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться механическими и электробытовыми приборами: мясорубкой, теркой, взбивалкой 

(миксером) и др.; 

- приготовить первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; 

- составить меню завтрака, обеда, ужина на день. 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила поведения при 

вручении и приема подарков. 

Обучающиеся должны уметь: 

- культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т.д.); 

- выбирать подарки; 

- изготавливать простые сувениры; 

- вручать и принимать подарки. 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

 - последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

- способы и периодичность ухода за окнами; 

- виды моющих средств, используемых при уборке и мыте окон; 

- способы утепления окон; 

- правила топки печей и заготовки топлива; 

- правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий. 

Обучающиеся должны уметь: 

-  убирать жилые помещения; 

- мыть зеркала и стекла; 

- утеплять окна; 

- ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства; 

- топить печку с учетом местных особенностей. 

Транспорт. 

Обучающиеся должны знать: 

- функции железнодорожного транспорта; 

- тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

- примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности расстояния; 

- виды справочных служб, камер хранения; 

- сроки и стоимость хранения багажа; 

- о сроках и месте возврата приобретенного билета. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в расписании; 

- приобретать билеты ж/д кассе; 

- обращаться за справкой в справочное бюро вокзала или в центральную ж/д справочную по 



телефону; 

- ознакомиться с правилами пользования железнодорожным транспортом; 

- выполнять правила безопасности во время поездки в железнодорожном транспорте. 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

- назначение универмага и универсама; 

- различия между ними; 

- за какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам; 

- стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 

- найти нужные товары в отделах универмага или универсама; 

- приобретать товары с учетом необходимости в потребности их и финансовым возможностями. 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

- перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 

- максимальный вес почтовых отправлений; 

- виды, и способы упаковок; 

- виды  почтовых отправлений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- заполнить бланк на отправку бандероли, посылки; 

- составить опись посылаемых предметов; 

- упаковать бандероль, посылку в твердой упаковке; 

- определить стоимость почтовых отправлений 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 

- меры по предупреждению переломов; 

- виды доврачебной помощи; 

- правила обработки раны и наложения повязки; 

- меры предупреждения осложнений после травмы; 

- правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах (покой и фиксация 

конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать лекарственные растения при оказании первой помощи; 

- готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

- обрабатывать раны, накладывать повязки. 

Бюджет 

Обучающиеся должны знать: 

- о наличии денег в кармане или дома; 

- о составных частях бюджета семьи; 

- о заработной плате членов семьи. 

Обучающиеся должны уметь: 

 - подсчитывать бюджет семьи; 

- составлять доверенность на получение заработной платы. 

 

8 КЛАСС 

Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила ухода за кожей лица; 

- приемы нанесения косметических средств на лицо, шею. 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног. 

- использовать подручные средства дополнительно к кремам, лосьонам. 

- в меру пользоваться косметикой. 

Одежда и обувь. 



Обучающиеся должны знать: 

- правила стирки к сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей;  

- правила и последовательность глажения изделий;  

- виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение; 

- виды оказываемых ими  услуг; 

- правила подготовки вещей к сдаче в чистку.  

Обучающиеся должны уметь: 

- стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

- гладить блузки, рубашки, платья.  

Питание. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды теста; 

- способы приготовления изделий из теста; 

- способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, зелени. 

Обучающиеся должны уметь: 

- приготовить пресное тесто и изделия из него - лапшу, печенье; 

- нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп; 

- заготовит ягоды без тепловой обработки; 

- записать рецепт соления, варенья, консервирования. 

Семья. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила ухода за грудным ребенком: правила и периодичность кормления ребенка из соски и с 

ложечки, купания; 

- правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка; 

- санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды,  игрушек. 

Обучающиеся должны уметь: 

- купать, одевать, пеленать куклу; 

- кормить куклу из соски и с ложечки; 

- содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах и дома, требования к 

внешнему виду молодых людей. 

Обучающиеся должны уметь: 

- культурно и вежливо вести себя при знакомстве в кино, на танцах и т.д.), дома; 

- выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивиду-

альные особенности, для турпохода и посещения танцев. 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны; 

- моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни и санузла. 

Обучающиеся должны уметь: 

- мыть кафельные стены, чистить раковины; 

- пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при уборке кухни 

санузла, ванны. 

Транспорт. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные автобусные маршруты; 

-  основные  маршруты водного транспорта; 

-  правила безопасной поездки на речном и морском виде транспорта 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться расписанием; 

- определять стоимость проезда; 



- покупать билет; 

- обращаться за справкой; 

- выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах транспорта; 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

- рынок, его виды; 

- основные отличия его от магазина; 

- правила поведения на рынке; 

- права покупателя на рынке; 

- цены на основные овощи: картофель, капусту, морковь и др., а также и  

фрукты, ягоды и промышленные товары 

Обучающиеся должны уметь: 

- выбрать месторасположения нужных товаров; 

- выбрать продукцию в соответствии с её качеством (внешний вид, вкус и др,), количества, цены. 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды телефонной связи; 

- правила пользования ими, телефонным справочником; 

- номера срочных вызовов пожарной службы, милиции, скорой помощи, службы газа; 

- периодичность оплаты телефона; 

- виды междугородней связи, правила пользования автоматической телефонной связью; 

- тарифы на телефонные разговоры с учетом времени суток, праздничных дней и дальности 

расстояния; 

-оплата за телефон; 

-порядок заказа междугороднего разговора по адресу; 

-правила культурного краткого разговора. 

Обучающиеся должны уметь: 

- кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

- узнать время; 

- получить по телефону справку; 

- культурно разговаривать по телефону. 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 

- меры по предупреждению несчастных случаев в быту; 

- правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: выведение из состояние 

теплового и солнечного удара, обработки поврежденного участка кожи при ожоге, при обморожении 

разных степеней, промывание желудка при отравлении; 

- приемы оказания помощи спасенному из водоема. 

Обучающиеся должны уметь: 

- оказать первую помощь при ожоге, обморожении; 

- оказать первую помощь утопающему. 

Экономика домашнего хозяйства. 

Обучающиеся должны знать: 

- составные части бюджета семьи и их размер; 

- основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность оплаты 

электроэнергии, газа, телефона и др.; 

- стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.); 

- правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в обращении с 

вещами, экономия электроэнергии, виды преобразования вещей (перелицовка, реставрация, покраска и 

др.); 

- виды и цели сбережений: 

Обучающиеся должны уметь: 

- подсчитать бюджет семьи; 

- составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др.; 



- подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день; 

- снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии, газа, воды и т.п., заполнять квитанции; 

- планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные покупки; 

- соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в 

Сбербанк. 

 

9 КЛАСС 

 

Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

- меры профилактики курения и алкоголизма. 

Обучающиеся должны уметь: 

- тренировать свою силу воли в борьбе с алкоголизмом, курением. 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

  -  размеры своих одежды и обуви;  

- гарантийные сроки носки;  

- правила  возврата; 

 - способы обновления одежды   с   помощью мелких деталей;  

- средства выведения пятен в домашних условиях; 

 - общие правила выведения     чернильных,  жирных и фруктовых пятен, пятен от молока, 

мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов горячего утюга и др.;  

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со средствами 

выведения пятен; 

 - правила стирки изделий из тюля, трикотажа.  

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться журналом мод; 

- подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями.  

- рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности;  

- выводить пятна на одежде разными средствами;  

- стирать изделия из тюля и трикотажа.  

Питание. 

Обучающиеся должны знать: 

- значение диетического питания; 

- особенности и важности правильного питания детей ясельного возраста; 

-  названия и рецепты  1 — 2      национальных  блюд. 

Обучающиеся должны уметь: 

- составить меню диетического питания на день; 

- приготовить 1—2 диетическое блюдо; 

- составить меню на день для ребенка ясельного возраста и приготовить соответственно его блюда; 

- приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола; 

- выполнить сервировку праздничного стола. 

Семья. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные виды семейных   отношений, формы организации досуга и отдыха в семье; 

- семейные традиции; 

- о морально-этических нормах взаимоотношений в семье; 

- об обязанностях, связанных с заботой о детях. 

Обучающиеся должны уметь: 

-анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку; 

- выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье (отношение к родителям, 

дедушкам, бабушкам); 

- оказать внимание, поддержку, посильную помощь нуждающемуся члену семьи; 



- активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье; 

- поддерживать и укреплять семейные традиции; 

- выполнять обязанности, связанные с заботой о детях. 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила  поведения в обществе  

- правила приема гостей (правила хозяев при встрече, расставании, во время визита). 

Обучающиеся должны уметь: 

- встречать гостей, вежливо вести себя во время приема их;  

- анализировать поступки людей и давать им правильную оценку 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила расстановки  мебели в квартире (с учетом размера, особенностей площади, на значения 

комнат, наличия мебели); 

- требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера; 

- правила сохранения жилищного фонда. 

Обучающиеся должны уметь: 

- расставлять мебель в квартире (на макете);  

- подбирать детали интерьера. 

Транспорт. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные маршруты самолетов; 

- службы аэровокзала; 

- стоимость проезда; 

- порядок приобретения и возврата билетов; 

- правила посадки в самолет; 

- правила поведения в аэропорту; 

- правила безопасности во время полета самолетом, вертолетом. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в расписании; 

- определять маршрут и выбирать транспортные средства; 

- выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в аэропорту. 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды ярмарок; 

- отличия ярмарки от рынка, магазина; 

- время и место проведения ярмарок; 

- цены ярмарочных товаров и их отличие от рыночных и магазинных 

Обучающиеся должны уметь: 

- приобретенные умения при покупке товаров в магазинах, на рынке перенести самостоятельно в 

новые условия — ярмарки. 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды денежных переводов, их стоимость; 

- виды связи (сотовая, компьютерная, факс, пейджер, автоответчик), их значимость, необходимость; 

- стоимость услуг по каждому виду связи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- заполнить почтовый и телеграфный перевод; 

- подсчитать стоимость денежных отправлений; 

- оформить квитанции по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 

- способы распространения инфекционных заболеваний, в том числе и кишечных; 

- меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 



- правила и приемы ухода за больным; условие освобождения от работы: по болезни или для ухода за 

больным. 

Обучающиеся должны уметь: 

- строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания; 

- строго выполнять правила ухода за больным: измерять температуру, умывать, переодевать, кормить 

больного (взрослого, ребенка); 

-ставить горчичники. 

Учреждения, организации, предприятия. 

Обучающиеся должны знать: 

- местонахождения предприятия бытового обслуживания населения; 

- какие виды услуг оно оказывает; 

- правила пользования услугами; 

- стоимость обслуживания; 

- профессии работников этого предприятия. 

Обучающиеся должны уметь: 

- обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания. 

Трудоустройство. 

Обучающиеся должны знать: 

- учреждения и отделы по трудоустройству; 

- местонахождения и названия предприятий, где требуются рабочие по специальностям, изучаемым в 

школе; 

- виды документов, необходимых для поступления на работу; 

- правила перехода с одной работы на другую; 

- перечень основных  деловых бумаг и требования к их написанию. 

Обучающиеся должны уметь: 

- обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу; 

- написать заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о предоставлении 

очередного отпуска и другого содержания, автобиографию; 

- заполнить анкету; 

- составить заявки на материалы, инструменты; 

- написать расписку, докладную записку. 

Бюджет семьи. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила экономии  (учет реальных возможностей, контроль расходов, перелицовка и реставрация  

вещей, экономия электроэнергии); 

-  виды и цели сбережений; 

- порядок помещения денег в сберкассу; 

- виды кредита, порядок его оформления; 

- виды страхования.  

Обучающиеся должны уметь: 

- планировать и подсчитывать расходы на культурные  и текущие потребности; 

- соблюдать правила экономии; 

- заполнять ордер на получение и внесение денег в сберкассу. 

 

Оценка учебных достижений по социально-бытовой ориентировке осуществляется в двух 

аспектах: оценивается уровень усвоения теоретических знаний и качество практических умений и 

навыков, то есть способность использования изученного материала во время выполнения 

практических работ. Критерии, по которым осуществляется оценивание учебных достижений 

школьников: уровень использования знаний и умений в практической работе; качество 

выполнения различных практических работ; степень самостоятельности в процессе организации и 

выполнения практической       работы; соблюдение санитарно-гигиенических требований во время 

выполнения различных практических работ.  

 

 



5. Содержание программы 
 

 V класс (34ч.) 
Состав семьи. Фамилия, имя, отчество. Родственные отношения. Правила поведения в 

семье. Обязанности по дому. 

Формы обращения к старшим и к сверстникам при встрече и расставания, приемы 

обращения с просьбой и вопросом.  

Соблюдения правил культурного поведения на улице: использование урн и пользование 

туалетами. Правила поведения дома, в школе, в общественных местах. 

Личная гигиена. Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета. Охрана 

зрения при чтении, просмотре телевизора. Содержание в чистоте и порядке личных вещей. 

Здоровье и красота. 

Улица. Правила уличного движения. Транспорт. Улица. Площадь. Название улиц, 

расположенных вблизи школы, местожительства. Домашний адрес. Правила пользования лифтом. 

Дорожные знаки. Глобальные чтения основных дорожных знаков. Основные транспортные 

средства. Составление безопасного маршрута от дома до школы.  

Средства связи. Телефон. Значение телефона. Правила пользования телефоном. Умение 

позвать вызываемое лицо, положив в это время трубку на стол, а не на рычаг. 

Знание номера домашнего телефона, служебного телефона родителей, номеров экстренного 

вызова и службы спасения. 

Радио. Радиоприемники. Музыкальные центры.  

Телевизор. Умение пользоваться телевизором, видеомагнитофоном. 

Магазины. Виды торговых предприятий (магазин, рынок и др.). Назначение. Магазины 

самообслуживания и с прилавочной системой.  

VI класс (34 ч.) 
Повторение материала 5 класса. 

Я и моя семья. Знание место работы родителей и их профессии. Посещение (по 

возможности) место работы родителей и знакомство с характером их труда. Знание, в каком классе 

учатся или где работают брат, сестра.  

Транспорт. Правила пользования общественным транспортом. Остановки транспорта по 

пути следования в школу. Составления безопасного маршрута от дома до школы и в другие точки 

населенного пункта.  

Магазины. Покупка в магазинах штучных товаров первой необходимости: булок, хлеба, 

соли, молока, масла и др. фасованных товаров. Умение завернуть товар в бумагу, сложить покупку 

в хозяйственную сумку. Отчет о покупке дома и размещение продуктов по местам. Виды 

магазинов: промтоварный, продовольственный, магазин «Книжный», «Канцелярские товары». 

Игра в магазин. Тренировка учащихся в умении отобрать нужный товар в магазине и рассчитаться 

в классе. Систематические упражнения в размере денег и подсчетах стоимости покупки и сдачи. 

Знание цен основных хлебобулочных изделий, молочных продуктов. Практические закупки 

товаров в обычных магазинах. 

Организация общественного питания. Знакомство с предприятиями общественного питания 

(экскурсии).  

Почта. Телеграф. Почта. Почтовые отправления: письма, открытки, посылки, бандероли.  

Жилище. Правила техники безопасности при пользовании электроприборами и газовой 

плитой.  

VII класс (34 ч). 

Повторение материала 6 класса. 

Почта. Телеграф. Почтовое отделение. Почтальон. Почтовые ящики. Почтовые ящики: 

индивидуальные, домовые. Конверты, почтовые карточки, открытки. Знаки почтовой оплаты. 

Марки. Отправление писем в адрес школы, дома и получение их. Телеграммы деловые и 

поздравительные. Перевозка почты. 

Личная гигиена. Значение, способы закаливания. Уход за органами зрения, слуха. Уход за 

кожей рук, ногтями.  

Губительное влияние никотина, алкоголя, наркотиков. 



Одежда и обувь. Поддержание одежды и обуви в чистоте и порядке. Значения одежды, 

обуви, головных уборов для сохранения здоровья человека. Их виды и назначения.  

Транспорт: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный.  

Служба быта. Дом быта. Мастерские службы быта: по пошиву обуви, одежды, по ремонту 

обуви, одежды, бытовых электрических приборов, часов и др. Прачечная, химчистка. 

Питание. Разнообразие продуктов. Режим и рациональное питание. Экскурсии в 

продуктовый магазин. Наблюдение и за выбором продуктов. Приготовление простейших блюд 

(бутербродов, отваривание овощей); заварка чая. 

Больницы, поликлиники. Больницы для детей и взрослых. Поликлиники для взрослых для 

детей. Поликлиники по месту жительства. Запись в регистратуре. Талон для посещения врача. Игра 

«На приеме у врача». Тренировка учащихся в умении вызвать врача на дом по телефону.  

Торговля. Специализированные магазины. Работники торговли. Газетный киоск. Что 

продают в газетных киосках. Глобальное чтение вывесок «Газеты» и «Союзпечать». Практические 

покупки газет, открыток, конвертов, марок и др.  

Семья. Адрес, год рождения, день рождения.  

VIII класс (34 ч.) 
Повторение материала 7 класса. 

Личная гигиена. Уход за кожей лица и волосами. Правила личной гигиены девушки, юноши.  

Одежда и обувь. Поддержание одежды в порядке: пришивание пуговиц, зашивание 

распоровшегося шва. Глажение фартуков, косынок, носовых платков, салфеток. Ручная стирка 

изделий из хлопчатобумажных тканей.  

Питание. Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой 

пищи. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами. Приготовление каши, 

вареных яиц, омлета, простейших овощных салатов. Приготовление компотов.  

Семья. Права и обязанности каждого члена семьи. Семейные праздники. 

Транспорт. Экскурсии на железнодорожный вокзал, автовокзал. Вокзалы. Их назначение, 

основные службы (справочная, расписание, билетные кассы).  

Торговля. Магазины промышленных товаров и их отделы. Порядок приобретение товаров, 

оплата. Хранение чека для возможности обмена товара, предусмотренного правилами торговли. 

Приобретение доступного по цене товара. Проверка чека и сдачи.  

IX класс (34 ч.) 

Личная гигиена. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы 

его сбережения.  

Одежда и обувь. Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных и 

синтетических тканей. Их стирка и глажение.  

Питание. Меню. Рецепт. Блюдо. Приготовление овощного супа, киселя.  

Культура поведения. Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

Правила приема и приглашения гостей. Форма отказа. 

Торговля. Порядок приобретения товара: выбор, рассматривание, выяснение, назначение, 

стоимость, примерка, оплата. Получение чека, сдача. Хранение чека.  

Трудоустройство. Беседа о профессиях. Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление 

на работу (постоянной и по договору). Документы, необходимые для поступления на работу. 

Органы социальной защиты. 

  

6. Тематическое планирование 
 

5класс 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности обучающихся  

1           

Школа  

1 Знакомятся с кабинетом, правилами поведения. 



 

2 Транспорт 5 Знакомятся с основными средствами передвижения. 

Рассказывают о правилах поведения на транспорте. 

Вспоминают основные правила дорожного движения. 

3 Жилище 5 Изучают  различные виды жилья. Учатся ухаживать 

за домашними животными, растениями. Называют свой 

адрес. 

4 Личная гигиена 6 Изучают последовательность проведения туалета, 

знакомятся с правилами гигиены. Знакомятся с правилами 

сохранения зрения. Правилами чистки зубов. 

5 Культура 

поведения 

4 Знакомятся с правилами поведения, называют 

вежливые слова, которые  можно использовать при 

встрече и расставании. Объясняют ка вежливо обратиться 

с просьбой. 

6 Питание. 6 Знакомятся с различными видами блюд не 

требующих тепловой обработки. Накрывают на стол. 

Готовят простейшие блюда 

7 Семья 3 Рассказывают о своей семье, в беседе выясняют 

обязанности  

8 Торговля. 4 Знакомятся с различными видами магазинов. Учатся 

приобретать товар по списку. 

Итого 34 ч  

6 класс 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Вид деятельности обучающихся 

1 Личная гигиена. 5ч Рассказывают о правилах личной гигиены; 

объясняют требования к осанке. Выполняют 

упражнения на совершение утреннего и вечерний 

туалета 

2 Жилище.  3ч Знакомятся с требованиями к жилому помещению, 

Проводят уборку.  Знакомятся с правилами 

сезонной  уборки жилого помещения. 

 3 Культура поведения.  3ч Рассказывают о правилах поведения. 

4 Одежда. Зима.  4ч Называют виды сезонной одежды. Называют 

месяца и их признаки 

5 Питание.  4ч Знакомятся с понятием «сервировка», учатся 

сервировать стол. Готовят бутерброды 

6 Транспорт.  4ч Знакомятся с транспортными средствами, 

профессиями работников транспорта. 

7 Торговля.  4ч Называют торговые точки, магазины их 

назначение 

9 Семья.  5ч Рассказывают о своей семье, называют 

профессии своих родителей, обязанности  в семье 

12 Медицинская помощь. 3ч Учатся  обращаться в регистратуру. 

Знакомятся с профессиями работников, видами 

медицинских учреждений 

13 Средства связи. 4ч Знакомятся с видами почтовых отправлений, 

профессиями почтовых работников 

Итого 34ч  

 

 

7 класс 



№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Колич

ество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Правила дорожного 

движения. 

Дорожные знаки. 

3ч Рассказывают о правилах поведения на дороге. 

Называют основные дорожные знаки 

2 Личная гигиена. 2ч Учатся ухаживать за тело, совершать утренний и 

вечерний туалет 

3 Сезонные явления 3ч Рассказывают о погодных изменениях каждого 

сезона. Рассказывают  особенностях  

4 Жилище. 3ч Изучают Основные символы. Рассказывают о своем 

городе, называют  адрес. 

5 Одежда и обувь 2ч Изучают особенности стирки. Ухаживают за 

одеждой, выполняют починку одежды. Чистят 

обувь, подготавливают к хранению. 

6 Ориентирование в 

денежных знаках. 

3ч Изучают  денежные знаки. 

7 Транспорт.  3ч Изучают основные виды транспортных средств. 

8 Культура поведения. 2ч Рассказывают  о правилах поведения. Знакомятся  

9 Средства связи. 3ч Называют основные средства, работников почты. 

Учатся подписывать конверт,  изготавливать 

конверты.  

10 Торговля. 3ч Называют магазины, отделы. Учатся укладывать 

товар, выбирать по списку. 

11 Медицинская 

помощь. 

3ч Знакомятся с медицинскими учреждениями, учатся 

оказывать первую помощь 

12 Питание 4ч Моют посуду, сервируют стол.  Знакомятся с 

бытовыми приборами 

Итого  34  

 

 

 

8 класс 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Кол

-во 

часо

в 

Виды деятельности обучающихся 
  

1 Правила дорожного 

движения. 

Микрорайон школы. 

Дорога в школу. 

3ч 

 

Повторяют знаки дорожного движения. 

2 Личная гигиена. 3ч Знакомятся с видами косметических средств, 

особенностями кожи., правилами ухода за телом в 

подростковом возрасте 

3 Одежда и обувь. 2ч Повторяют правила стирки и сушки белья  из 

различных материалов 

4 Питание. 4ч Знакомятся   со способами заготовки продуктов впрок 

из овощей, фруктов, ягод, зелени, 

Готовят  пресное тесто и изделия из него,  учатся 

заготавливать  ягоды без тепловой обработки 

5 Культура поведения. 2ч Повторяют вежливые слова. Рассказывают основные 

правила поведения в общественных местах 

6 Жилище. 4ч Знакомятся с санитарно-гигиеническими  



требованиями к содержанию кухни, сан.узла. Учатся 

мыть кухню, посуду 

7 Транспорт. 3ч Перечисляют основные автобусные маршруты. 

Рассказывают о правилах оплаты проезда. 

8 Торговля. 2ч Учатся расплачиваться за приобретенный товар. 

Рассказывают о магазинах, отделах.  

9 Средства связи. 4ч3ч 3ч Называют виды телефонной связи. Тренируются в 

умении правильно вызвать по телефону необходимую 

службу. 

10 Медицинская 

помощь. 

3ч Учатся оказывать первую помощь. Знакомятся с 

правилами  оказания помощи при ожогах и 

обморожениях 

11 Занятие людей в 

городе и селе. 

3ч Знакомятся с особенностями села и города., 

профессиями людей в селе и городе. 

12 Повторение 2ч  

Итого 34ч  

 

 

9 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол

ичество 

часов 

 

1 Правила дорожного 

движения. 

2ч Повторяют правила дорожного движения 

2 Личная гигиена. 4ч Рассказывают о способах закаливания. 

Учатся ухаживать за своим телом. Повторяют 

правила сохранения зрения, слуха. 

3 Одежда и обувь. 2ч Учатся определять размеры обуви и одежды. 

Знакомятся со стилями одежды. 

4 Питание. 4ч Знакомятся  с правилами определения 

доброкачественности продуктов. Способами 

хранения продуктов. 

5 Семья. 2ч Знакомятся с основными статьями 

закона о браке и семье, условиями создания 

семьи. 

6 Культура поведения. 2ч Повторяют правила поведения в культурно-

массовых местах. Объясняют правила 

поведения юноши и девушки. 

7 Жилище. 2ч Проводят сухую и влажную уборку. 

8 Транспорт. 3ч Знакомятся с авиатранспортом, правилами 

перевозки пассажиров.  

9 Торговля. 2ч Знакомятся с особенностями рыночной 

торговли. 

10 Средства связи. 3ч Рассказывают об основных средствах связи. 

Составляют текст телеграммы. 

11 Медицинская помощь. 4ч Знакомятся с инфекционными 

заболеваниями, особенностями ухода за 

больными, профилактическими средствами 

12 Трудоустройство. 2ч Называют знакомые  профессии, учатся 

самостоятельно определить свои наклонности  

при выборе профессии 

14 Повторение. 2ч  

Итого 34ч  



 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

 

Оборудование кабинета   СБО 

 

 

1. Экран 

2. Компьютер. 

3. Проектор. 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2) 

ПО  ПРЕДМЕТУ «ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»   

5 – 9 КЛАССЫ 
 

 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по чтению и развитию речи в 5-9 классах разработана на основе  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г. на 

основе проекта  Федерального образовательного государственного стандарта для детей с 

умственной отсталостью, на основе примерной ООП; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3. Федерального перечня учебников на 2018-2019 учебный год (Приказ Минобрнауки РФ №253 от 

31.03. 2014 года) с изменениями: Приказ Минобрнауки РФ №576 от 08.06.2015 года «О внесении 

изменений в перечень учебников». 

4. Программа специализированных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 5-9 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС 2013 

5. Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

6.Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями 2 вариант)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

 

   Рабочая программа по учебному курсу «Чтение и развитие речи» составлена с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Цель: Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие 

школьников, направленное на их социально-личностное становление, профессиональное 

самоопределение в будущей жизни.  

Задачи: 

- образовательная: совершенствование навыков правильного, беглого и выразительного 

чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и современных писателей. 



- развивающая: развитие навыков понимания читаемого материала, развитие речи учащихся и 

мышления через обучение правильному и последовательному изложению своих мыслей в устной и 

письменной форме.  

- воспитательная: формирование нравственных качеств, направленных на социальную 

адаптацию, на гражданское, трудовое, эстетическое воспитание учащихся. 

Основные направления коррекционной работы: 

- Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления. 

- Корригировать познавательную деятельность учащихся и их представления об окружающем 

мире. 

- Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие коммуникативных 

навыков. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Коррекция нарушений эмоционально. 

    На уроках чтения и развития речи в 5-9 классах продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у 

них затруднения при его чтении и понимания содержания. Ведь рекомендуемые произведения 

разножанровые и при работе с ним требуется большая методическая вариативность. 

Обучающиеся с ОВЗ трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателей они часто 

отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях 

учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором. 

Для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения и развития речи, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся 

и их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев. Давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному 

произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания обучающихся, 

понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

 
 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его 

освоения обучающимися. 
   Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с решением специфической 

задачи – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  

Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях 

современного общества.  

В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры. В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы 

обучения как: словесный, наглядный, практический. Программа предусматривает различные 

формы и способы проверки и контроля знаний: открытые и закрытые тесты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы. Программа предполагает систематическое чтение 

текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ 



по развитию устной и письменной речи: - составление планов; - краткие и подробные пересказы 

текста; - устные сочинения-характеристики героев; - развитие художественной фантазии у детей; - 

придумывание финала, опираясь на развитие событий. Программа включает в себя 

художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой 

жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.). Учителю важно предусмотреть 

весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного), 

направленный на развитие речи учащихся. Только в этом случае школьники могут стать 

полноценно развитой личностью, адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т.д. Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу 

предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к чтению 

словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: наряду с 

коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, 

способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, 

интонационной окрашенности чтения. 

  Чтение и развитие речи является эффективным средством всестороннего развития личности 

обучающегося с ОВЗ. На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у 

них затруднения при его чтении и понимания содержания. Ведь рекомендуемые произведения 

разножанровые и при работе с ним требуется большая методическая вариативность.  

Обучающиеся с ОВЗ трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателей они часто 

отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях 

учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором.  

Для передачи того или иного факта, поступка героя. 

Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы обучения, 

применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование своего 

отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных , в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий ( с помощью учителя). 

Основные виды деятельности на уроке  

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух 

звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  



Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, 

тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста.  

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов 

текстов определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по 

тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные  

средства языка для создания собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные 

впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, 

раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.  

Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения.  

Программный материал в программе представлен в сравнительно небольшом объеме с учетом 

индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений 

практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности и структуры 

дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках чтения и развития речи.  

Методы обучения 

-словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника. 

-наглядные: демонстрация иллюстраций, использование ИКТ 

-экранно-звуковые средства обучения и т.д. 

Для обучения используются следующие средства обучения: 

-Библиотечный фонд 

-Печатные демонстрационные пособия 

-Технические средства обучения 

Типы урока: 

-Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью 

изучение и первичное закрепление новых знаний. 

-Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью 

выработку умений по применению знаний. 

-Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно- обобщающий урок) Имеет целью 

обобщение единичных знаний в систему.  

-Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет 

целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками 

-Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи  

Методы и приёмы обучения : 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный 

(наблюдение, демонстрация), практический.  

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, 

просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков 

произведений в авторском исполнении. Виды деятельности учащихся основаны на переработке 

устного и письменного текста: составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста 

по предполагаемым вопросам; продолжение текста; выразительное чтение; чтение наизусть; 

чтение по ролям. 

        На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению.  

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев. Давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.  



Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному 

произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания обучающихся, 

понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане ОУ. 
          Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Чтение и развитие 

речи» в средней школе выделяется по 1 часу в неделю, 34 часа в год, 170 часов за курс. 

 

Общеобразовательные 

 области 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

5 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

6 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

7 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

8 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

9 класс 

Всег

о  

Общеобразовательные 

 курсы 

      

Чтение и развитие речи 1 1 1 1 1 5 

 

 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной 

основной общеобразовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся.   

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными1.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и 

др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие 

в разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

                                                             
 



 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников школы.  

Учащиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью к концу обучения в школе должны 

овладеть:  

- необходимыми для жизни навыками социального поведения и общения с окружающими;  

- уметь ориентироваться в окружающей действительности;  

- соблюдать общепринятые нормы поведения;  

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать 

вопросы с целью получения информации;  

- овладеть несложными навыками самообслуживания, личной гигиены, простейшими навыками 

ведения домашнего хозяйства.  

Некоторые ученики могут овладеть несложными видами производительного труда.  

5 класс  

Минимальный уровень  

 -читать правильно, целыми словами, выполняя задания учителя, пересказывать не сложные по 
содержанию, тексты с помощью учителя.  

 - наизусть 2-3 стихотворений  

Достаточный уровень  
 - наизусть 6-8 стихотворений  

 -читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

 -читать «про себя», выполняя задания учителя;  

 -отвечать на вопросы учителя;  

 -пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты-

самостоятельно.  

6 класс  

Минимальный уровень  
 - наизусть 4-5 стихотворений;  

 -читать вслух правильно, выразительно  
(про себя);  

 -выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя.  

Достаточный уровень  
 -читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

 -читать «про себя»;  



 -выделять главную мысль произведения;  

 -определять основные черты характера действующих лиц;  

 -пересказывать текст по плану полно и выборочно.  

7 класс  

Минимальный уровень  
 - наизусть 4-5 стихотворений;  

 - читать вслух правильно, выразительно (про себя);  

 -выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя.  

Достаточный уровень  
 - наизусть 10 стихотворений  

 -читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

 -читать «про себя»;  

 -выделять главную мысль произведения;  

 -характеризовать главных действующих лиц;  

-пересказывать содержание прочитанного.  

8 класс  

Минимальный уровень  
 - наизусть 5-6 стихотворений;  

 - читать вслух правильно, выразительно (про себя);  

 -выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя.  

Достаточный уровень  
 - наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок  

 -читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

 -читать «про себя»;  

 -выделять главную мысль произведения;  

 -давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая своё 
отношение к ним;  

 -пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста.  

9 класс  

Минимальный уровень  
 - наизусть 6 -7 стихотворений;  

 - читать вслух правильно, выразительно (про себя);  

 -выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя.  

Достаточный уровень  
 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывок  

 -читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  
-читать «про себя»;  

 -выделять главную мысль произведения;  

 -давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая своё 

отношение к ним;  

 -пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста.  

 

5. Содержание программы 
 

класс    
 

Содержание Заучивание отрывков из 

произведений 

5 класс  Закрепление навыков сознательного и, по 

возможности, выразительного чтения с соблюдением 

пауз на запятых, точках, восклицательных и 

вопросительных знаках. Изложение содержания 

прочитанного по вопросам учителя и по сюжетным 

И. Пивоварова. 

«Школьный стол».  

А.Алексин. «Флажок».  

Т. Волгина. «Оладушки».  

С. Баруздин. «Белый снег».  



картинкам. Подбор картинок к прочитанному слову 

или предложению. Полный и выборочный пересказ по 

вопросам учителя. Чтение отрывков из рассказов русских 

и советских писателей. Чтение печатных и письменных 

инструкций. Выполнение их (межпредметные связи с 

уроками труда). Глобальное чтение (узнавание) 

распространенных знаков безопасности и информации 

(стоп, опасно, яд, переход, магазин, аптека и т.п.).  

З. Александрова. 

«Елочка». 

С. Маршак. «Январь». 

С. Маршак. «Февраль». 

Ф. Тютчев. «Весна». 

С. Маршак. «Апрель». 

С. Маршак. «Майский 

праздник в Москве». 
 

6 класс  Закрепление умения различать слова, сходные по 

звучанию. Чтение целыми словами без искажения 

звукового состава слова. (Послоговое чтение трудных 

слов). Чтение незнакомого текста (коротких рассказов, 

сказок, статей) и пересказ прочитанного по вопросам. 

Чтение статей и рассказов из детских журналов. 

Умение рассказать содержание прочитанного по 

вопросам, выделить из текста места, относящиеся к 

иллюстрациям, объяснить отдельные слова и 

выражения. Выборочное чтение простых по 

содержанию текстов, пересказ прочитанного по 

вопросам учителя.  

В. Лебедев-Кумач. 

«Здравствуй, школа!».  

Н. Токмакова. «Сентябрь».  

И. Артюхова. «Маляры».  

И. Суриков. «Зима».  

Е. Благинина. «Шинель».  

Г. Виеру. «Мамин день».  

С. Маршак. «Снег теперь 

уже не тот».  

А. Барто. «Веревочка».  

С.Брянских. «Здравствуй, 

лето!».  

7 класс  Чтение целыми словами (с сохранением элементов 

послогового чтения). Пере-сказ прочитанного. 

Выделение основного в тексте. Деление текста на 

части с помощью учителя, групповое придумывание 

заголовков к выделенным частям. Чтение с 

соблюдением пауз и пунктуации. Чтение и выполнение 

письменных и печатных инструкций, связанных с 

уроками труда. Чтение статей и рассказов из детских 

журналов. Драматизация отдельных частей рассказа 

или сказки.  

А. Плещеев. «Осенью».  

О. Высоцкая. «Праздник 

свободы».  

А.Ткаченко. 

«Пограничники».  

А. Жаров. «Моя мама».  

Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится».  

3. Александрова. 

«Весенняя уборка».  

А. Пушкин. «Румяной 

зарею покрылся восток...»  

Е. Благинина. «Посидим в 

тишине».  

8 класс  Объяснительное чтение доступных художественных 

текстов из произведе-ний русских и советских 

писателей. Составление плана. Подробный и краткий 

пересказ прочитанного по вопросам учителя. 

Внеклассное чтение, порядок по-лучения книг из 

библиотеки, правила пользования библиотекой. 

Пересказ от-рывков из произведений.  

Н. Калинина. «Про 

снежный колобок».  

Е. Пермяк. «Для чего руки 

нужны».  

JI. Толстой. «Пожарные 

собаки».  

М. Пришвин. «Еж».  

С. Михалков. Как друзья 

познаются».  

9 класс  Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами 

с соблюдением норм литературного произношения. 

Работа над беглостью и выразительностью чтения: 

темп и соответствующая содержанию и смыслу текста 

интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям). Чтение «про себя» 

с выполнением заданий. Выделение с помощью 

учителя главной мысли художественного 

произведения, выявление отношения к поступкам 

действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. 

Русские народные сказки.  

П. Бажов. «Серебряное 

копытце».  

А. Волков. «Волшебник 

изумрудного города».  

А. Гайдар. «Чук и Гек».  

Б. Житков. «Пожар в море 

 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго 

зайца - длин-ные уши, 

косые глаза, короткий 



Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, 

пользование подстрочным словарём. Ответы на 

вопросы к тексту. Деление текста на части с помощью 

учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 

помощью учителя плана в форме повествовательных и 

вопросительных предложений. Пересказ по плану. 

Использование при пересказе слов и оборотов речи из 

текста. Передача содержания иллюстраций к 

произведению по вопросам учителя. Самостоятельное 

чтение несложных рассказов с выполнением 

различных заданий учителя: найдите ответ на 

поставленный вопрос. Подготовка к пересказу, 

выразительному чтению. Заучивание наизусть 

стихотворений. Внеклассное чтение. Формирование 

читательской самостоятельности школьников. Выбор в 

школьной библиотеке детской книги на указанную 

учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ 

интересных от-рывков. 

хвост».  

Н. Носов. «Фантазёры», 

«Огурцы».  

В. Осеева. «Волшебное 

слово».  

Б. Полевой. «Сын полка».  

М. Пришвин. «Догадливая 

синичка». 

 

 

6. Тематическое планирование 
 

5 класс 

 
№ п/п Разделы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 2 

2 Сказки 3 

3 Авторские сказки  3 

4 Картины родной природы: 

 

8 

5 О друзьях-товарищах 3 

6 Басни И. Крылова 2 

7 Спешите делать добро 3 

8 О животных 3 

9 Из прошлого нашего народа 3 

10 Из произведений зарубежных писателей 4 

Итого: 34 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

 

Разделы  Кол- во часов 

1 Моя Родина. 3 

2 Золотая осень. 6 

3 Страницы истории. 6 

4 Здравствуй, гостья - Зима! 5. 

5 Весна-красна. 3 

6 Рассказы о животных. 6 

7 Рассказы, сказки, стихи для детей. 5 

Итого:   34 

 

7 класс 



  

№ 

п/п 

Разделы Кол- во часов 

1. Устное народное творчество. 6 

2. Из произведений русской литературы XIX века.  15 

3. Из произведений русской литературы XX века. 13 

Итого: 34 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 4 

2 Произведения русских писателей XIX века 10 

3 Произведения русских писателей 1-й половины XX века 8 

4 Произведения русских писателей 2-й половины XX века 8 

5 Внеклассные чтения 1 раз в четверть 4 

Итого: 34 

 

 

9 класс 

 
№ п/п 

 

Разделы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 4 

2 Из произведений русской литературы XIX века 10 

3 Из произведений русской литературы XX века 9 

4 Из произведений зарубежной литературы 7 

 Внеклассное чтение  4 

Итого: 34 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для обучающихся с ОВЗ 

2018-2019 у.г. 

П
р

ед
 

м
е

т 

Название 

 программы 

Вид  

программы 

Учебно-методическое обеспечение 

  

  
 Л

и
те

р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5-9 

классы.- 

М.:Гуманитар.изд. 

ВЛАДОС2013 
Сост.: Баширова Т.Б. 

 Обучение детей с 

умеренной и выраженной 

умственной отсталостью в 

5-9 классах.- Иркутск: 

ИИПКРО, 2011 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 

классы. 

Малышева З.Ф.   

Литературное чтение 5 класс 

М:Просвещение 2016 

Аксёнова А.К. 

Литературное чтение 7 класс 

М:Просвещение 2016 

Малышева З.Ф. 

Литературное чтение 8 класс 

М:Просвещение 2016 

Аксёнова А.К.,Шишкова М.И. 
Литературное чтение 9 класс 

 



Линия УМК для старших классов продолжает работу по развитию полноценного 

восприятия доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, 

правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план 

произведения, но и на его внутренний подтекст. 

5 класс. В учебнике представлены произведения устного народного творчества, 

художественные произведения классиков русской и отечественной литературы, а также 

произведения зарубежных писателей. Изучаемые произведения сопровождаются вопросами и 

заданиями, направленными на понимание и усвоение материала школьниками. 

Методический аппарат нацелен на формирование читательской деятельности школьников, в 

задания включены вопросы проблемного и развивающего характера, помогающие школьникам 

понять авторскую позицию, выявить настроения, переживания героев, осмыслить их поступки. 

6 класс. В учебник включены разноуровневые произведения отечественных и зарубежных 

авторов, подобранные с учѐтом преемственности литературного материала, изучаемого в 

предшествующих и последующих классах. 

Содержание текстов и методического аппарата направлено на решение образовательных, 

дидактических, коррекционно-воспитательных задач с учетом познавательных, интеллектуальных 

и личностных особенностей учащихся с нарушением интеллекта. 

7 класс. В учебник для большей заинтересованности учащихся и повышения читательской 

мотивации включены юмористические рассказы и стихотворения, а также произведения, в основе 

которых лежит романтико-приключенческий сюжет. 

8 класс. В учебнике представлены произведения устного народного творчества, а также 

художественные произведения русских писателей XIX– XX в. Изучаемые произведения 

сопровождаются краткой биографической статьей об авторе, вопросами и заданиями, 

реализующими принцип сознательности и активности обучения. 

Методический аппарат направлен на решение вопросов развития речи  и мышления 

учащихся, а также способствует совершенствованию техники чтения и понимания прочитанного. В 

задания включены вопросы проблемного и развивающего характера. 

9 класс. В учебнике представлено устное народное творчество, произведения классиков 

русской и отечественной литературы, а также зарубежных писателей. 

 

 

 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы: 

1 .http://www.edu.ru/ 

2 .http://www.school.edu.ru/ 

3 .http://school-collection.edu.ru/ 

4 .http://kat.h11.ru/?mm=3&lnkpg=2 

Приложение 

 

Произведения  для заучивания наизусть 

5 класс 

1.А.Прокофьев "Березка" 

2.К.Бальмонт "Осень" 

3.И.Бунин "Первый снег" 

4.Ф.Тютчев "Чародейкою Зимою... " 

5.С.Есенин "Береза" 

6.А.С.Пушкин "Зимняя дорога" 

7.Е.Серова "Подснежник" 



8.С.Есенин "Черемуха" 

 

6 класс 

1.М.Ножкин "Россия" 

2.И.Бунин "Лес, точно терем расписной..." 

3.Б.Заходер "Петя мечтает" 

4.А.П.Пушкин "Вот север тучи нагоняя... " 

5.И.Сурикова "Белый снег пушистый" 

6.В.Набоков "Дождь пролетел и сгорел на лету..." 

7.Н.Рыленков "Нынче ветер, как мальчишка, весел..." 

 

7 класс 

1.А.С.Пушкин. "Сказка о царе Салтане..." (отрывок) 

2.А.С.Пушкин "Зимний вечер" 

3.А.С.Пушкин "У Лукоморья" 

4.М.Ю.Лермонтов "Бородино" (отрывок) 

5.М.В.Исаковский "Ветер" 

6.К.М. Симонов. "Сын артиллериста" (отрывок) 

7.Н.И.Рыленков "Всё в тающей дымке..." 

8.К.Я. Ваншенкин "Мальчишка" (отрывок) 

 

8 класс 

1.А.С.Пушкин «Памятник» 

2.А.С.Пушкин «Няне» 

3.М.Ю.Лермонтов «Родина» 

4.М.Ю.Лермонтов «Парус» 

5.И.А.Крылов «Осёл и Соловей» (отрывок) 

6.Н.А.Некрасов «Мороз, Красный нос…» (отрывок) 

7.И.С.Никитин «Русь» 

8.С.А.Есенин «Спит ковыль. Равнина дорогая…» 

9.С.А.Есенин «Пороша» 

10. А.Т.Твардовский «Василий Тёркин» (отрывок) 

  

9 класс 

1.И.А.Крылов "Кот и повар" 

2.М.Ю. Лермонтов "Тучи" 

3.А.А.Фет  "На заре ты её не буди..." 

4.А.А.Фет  "Это утро, радость эта..." 

5.М. Горький «Песня о Соколе» (отрывок) 

6.В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче» (отрывок) 

7.М.И. Цветаева «Красною кистью рябина зажглась...» 

8.С.А.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

9.Н.М.Рубцов «Зимняя песня» 

10.Роберт Луис Стивенсон «Вереск 

 

 



  

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
по географии 
в 6- 9 классах 

 
 
                                                            1.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе планируемых результатов обучающихся, Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ (с последующими изменениями), приказа 
МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», Основной образовательной программы основного общего 
образования МОУ «Ульканская СОШ №2», программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 
2013. 

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет 
большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. 
Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, 
позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, но научные 
и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных 
стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 
бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 
эстетического и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, 
распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением 
интеллектуального развития. Географический материал в силу своего содержания обладает 
значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 
нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 
объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими 
пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 
воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 
лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые 
слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 
преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 
историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, черчением, 
социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на 
знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающей действительности» и «Природоведение». 

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также 
преемственность географического содержания и природоведческих курсов подчеркивается 
выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой темы. 

2. Общая характеристика предмета 
Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы VIII вида, 

программа и методика преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в 
разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 
способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися с 
интеллектуальными нарушениями. 

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая 
номенклатура, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и 
умениям школьников. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся ориентироваться на 
местности, познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, планом и картой. 

В данной программе вначале планируется формирование более точных географических 
представлений о рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с использованием 



видеофильмов). На этих занятиях, готовя к восприятию следующей темы, учитель может 
уточнить, какими цветами будут обозначаться формы рельефа и водоемы на карте. 

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — «План и карта». 
При изучении этой темы следует осуществить постепенный переход от черчения плана стола, 
класса, к чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с географической 
картой. К учащимся с нарушенным пространственным анализом при оценке знаний можно 
снизить уровень требований. Они могут научиться ориентироваться по Солнцу, признакам 
природы и «звездочке ориентирования». Работу с компасом усваивают более сильные школьники. 
Черчение и чтение плана участка также должно выполняться лишь сильными учащимися под 
руководством учителя. 

Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти от знакомства с 
физической картой России к изучению глобуса и физической карты полушарий. 

В программу 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, 
землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», 
«Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование географических знаний в 
тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное 
представление о планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в дальнейшем 
применительно к конкретным географическим территориям. 

7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение 
вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей страны должно 
рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и 
жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много 
внимания должно быть уделено экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины 
обострения экологических ситуаций в некоторых районах нашей страны. 

При изучении географии России используются  современные географические карты 
(физическая, политико-административная и карта природных зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в содержании 
учебного материала выделены два основных блока: 

I.  Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) — 11ч. 
II.  Природные зоны России — 55 ч. 
Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о своей родине, 

раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства. 
В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика природных 

зон России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной 
деятельности людей, местные экономические, социальные и экологические проблемы, 
достопримечательности разных уголков нашей Родины. При изучении природных зон России 
учитель вправе выделить больше времени и уделить особое внимание той природной зоне, в 
которой расположена школа. 

При изучении географии своей страны необходимо констатировать новые национально-
территориальные образования, подчёркивая культурные и этнографические особенности 
населения. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса 
отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной 
Америк. Учитель должен познакомить учащихся не только с природой различных континентов, но 
и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, 
отдельными государствами. 

С IV четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать физическую географию 
материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом 
положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном 
мире и населении Евразии. 

Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала позволяет 
больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с государствами Евразии. Тема-
тика этого раздела деидеологизирована: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности 
к той или иной общественной системе, а по типу географической смежности. Такой подход усили-
вает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. 
Современные названия государств даются в скобках. При объяснении материала учителю 
целесообразно больше внимания уделять страноведческим и общекультурным аспектам. Следует 
обратить внимание на характерные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 
одежда, пища, традиции, обычаи), на ценности духовной культуры (архитектура, музыка, танцы, 
театр, религия). 

Бывшие союзные республики изучаются во II четверти 9 класса в разделах «Восточная Европа», 



«Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих стран дает учителю возможность 
рассказать о распаде монополизированного государства и обратить внимание учащихся на 
налаживающиеся экономические и культурные контакты с некоторыми из этих суверенных 
государств. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино- и видеофильмов о 
природе, культурных и исторических достопримечательностях изучаемой страны, традициях и 
быте ее народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, климат, рельеф, флора и 
фауна, хозяйство, население, столица, крупные города, достопримечательности, культура, обычаи, 
традиции) уточняется и конкретизируется учителем в зависимости от особенностей данного 
государства. 

Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой валюты), 
приблизили Россию к мировому сообществу, поэтому целесообразно завершить курс «География 
материков и океанов» темами, посвященными России как крупнейшему государству Евразии. На 
этих уроках учитель повторяет и обобщает знания учащихся о своей стране (государстве), 
полученные в 6 и 7 классах, и подготавливает их к знакомству со своим краем (областью, 
районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе изучению 
своей местности отводится IV четверть 9 класса. На этих уроках учащиеся не только 
систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с местными экономическими 
проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе. 

Выпускники специальных коррекционных школ должны уметь ориентироваться в своей 
местности, знать основные достопримечательности своего края. Занижение требований к знаниям 
учащихся при изучении этой темы не предусматривается. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 
Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в неделю. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс — «Начальный 
курс физической географии» (68 ч), 7 класс — «География России» (68 ч), «География материков и 
океанов» (8 класс — 68 ч, 9 класс — 52 ч), «Наш край» (9 класс — 16 ч). 

4. Личностные, предметные, метапредметные результаты изучения географии 

 Личностными результатами изучения курса являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

- развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с 

помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по возможности 

оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с помощью учителя проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений; 

- формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников 

информации (справочные издания на печатной основе и в виде CD, Интернет и т.д.), в 

соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

- формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и 

анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный материал. 

Предметные результаты 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

- что изучает география; 

- горизонт, линию и стороны горизонта; 

- основные формы земной поверхности; 

- виды водоемов, их различия; 

- меры по охране воды от загрязнения; 

- правила поведения в природе; 

- отличие плана от рисунка и географической карты; 



- масштаб, его обозначения; 

- основные направления на плане, географической карте; 

- условные цвета и знаки географической карты; 

- расположение воды и суши на Земле; 

- материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

- солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

- значение запусков в космос искусственных спутников Земли и людей в космос, имена первых 

космонавтов; 

- различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

- расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

- основные типы климатов; 

- географическое положение нашей страны на физической карте России и корте полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу, местным признакам; 

- выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

- делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности; 

- читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

- ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

- читать географическую карту; 

- составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

- показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

- положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

- пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

- природные зоны России; 

- природные условия и богатства России, возможность использования их человеком; 

- типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

- хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

- экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

- правила поведения в природе; 

- названия географических объектов на территории России, указанные в программе (по атласу, 

специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных 

зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 

- показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения к учебнику 

географические объекты, указанные в программе; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными 

условиями и занятиями населения; 

- делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

- принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды, правильно вести себя в 

природе; 

- выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса специальной 

коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных возможностей учащихся). 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийского океаны Географическое положение и 

их хозяйственное значение; 

- особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого 

материка, население и особенности размещения; 



- названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида). 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать по географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им 

характеристику; 

- определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка; 

- давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины; 

- находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической карте; 

- выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 8 класса 

специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии; 

- границы, государственный строй и символику России; 

- особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, 

правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях и ЧС; 

- медицинские учреждения и отделы социальной защиты. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, 

специально разработанных для коррекционных школ VIII вида; 

- показывать Россию на политической карте мира; 

- находить свою местность на карте России , политико-административной, физической и карте 

природных зон; 

- давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего края, 

давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

- называть и показывать на иллюстрациях изученные исторические и культурные памятники своего 

края; 

- правильно вести себя в природе; 

- выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 9 класса 

специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

5.Содержание учебного предмета 
 

6 класс 

Начальный курс физической географии.  (68 ч) 
I четверть (18 ч) 

Введение (4 ч) 
География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 
Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура, 

облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в 
атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения 
запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, 
полученных в 1-5 классах. 
Межпредметные связи 
Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, растительности и животного 
мира, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года («Развитие устной речи на 
основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности», «При-
родоведение»), 
Правописание трудных слов («Русский язык»). 
Практические работы 
Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. 
Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с рабочими 



тетрадями на печатной основе. 
Ориентирование на местности (5 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. 
Стороны горизонта. 
Компас и правила пользования им. 
Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным признакам и 
природным объектам. 
Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 
Межпредметные связи 
Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»). 
Рисунки компаса и линии горизонта («Изобразительное искусство»). 
Изготовление звездочки ориентирования («Ручной труд»). 
Правописание трудных слов («Русский язык»). 
Практические работы 
Зарисовка линии, сторон горизонта. 
Схематическая зарисовка компаса. 
Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 
Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в уголке 
ориентирования). 
Формы поверхности Земли (4 ч) 
Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 
Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 
Овраги, их образование. 
Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 
Межпредметные связи 
Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»). 
Поверхность нашей местности («Природоведение»). 
Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»). 
Предметы и явления неживой природы («Естествознание»). 
Правописание трудных слов («Русский язык»). 
Практические работы 
Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулкана. 
Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 
Вода на Земле (10 ч) 
Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 
Родник, его образование. 
Колодец. Водопровод. 
Река, ее части. Горные и равнинные реки. 
Использование рек. 

II четверть (14 ч) 
Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 
Болота, их осушение. 
Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 
Острова и полуострова. 
Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 
Межпредметные связи 
Вода в природе («Природоведение»). 
Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и сельском 
хозяйстве, охрана вод от загрязнения («Естествознание»). 
Работа с глиной, пластилином и природным материалом («Ручной труд»). 
Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное искусство»). 
Правописание трудных слов («Русский язык»). 
Практические работы 
Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или изготовление 
макетов. 
Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 
Проведение опытов: 
а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 
б) очистка воды фильтрованием. 
Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее частей. 



План и карта (9 ч) 
Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование плана в 

практической деятельности человека. 
План класса. 
План школьного участка. 
Условные знаки плана местности. 
План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 
Условные цвета физической карты. 
Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 
Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 
Межпредметные связи 
Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»). 
Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение», «Черчение»). 
Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 
Правописание трудных слов («Русский язык»). 
Практические работы 
Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 
Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 
Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в 
масштабе (для сильных учеников). 
Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей тетради на печатной 
основе. 
Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета школьного 
участка. 
Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов 
физической карты. 
Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой на таблицу условных знаков. 
Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая точных 
названий равнин, гор и т.п.) 
Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоемов (не требуются 
знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 
Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

III четверть (20 ч) 

Земной шар (14 часов) 
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 
Планеты. 
Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. 
Освоение космоса. 
Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и 
воды на глобусе. 
Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 
Океаны на глобусе и карте полушарий. 
Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 
Австралия, Антарктида). 
Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 
Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной 
поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 
Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 
Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 
полушарий. 
Природа тропического пояса. 
Природа умеренных и полярных поясов. 
Межпредметные связи 
Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, вертикальное, 
наклонное («Математика», «Черчение»). 
Причины смены дня и ночи, времен года («Природоведение»). 
Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»). 
Правописание трудных слов («Русский язык»). 
Практические работы 



Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и полюсов. 
Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 
Оформление таблицы названий океанов и материков. 
Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий (в 
рабочей тетради на печатной основе). 
Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными). 
Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 
«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление контуров 
растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 
Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 
климатических поясах земного шара. 
Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса. 
Карта России (20 ч) 
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. Столица России 
— Москва. 
Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 
Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого 
океана. 
Моря Тихого и Атлантического океанов. 
Острова и полуострова России. 
Работа с контурными картами. 

IV четверть (14 ч) 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 
Работа с контурными картами. 
Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 
Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной 
руд, природного газа). 
Работа с контурными картами. 
Река Волга. 
Реки: Дон, Днепр, Урал. 
Реки Сибири: Обь, Енисей. 
Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. Крупные города России (по 
выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 
Наш край на физической карте России. 
Повторение начального курса физической географии. Межпредметные связи 

Наша страна. Москва—столица нашей Родины. Города. Наша местность («Природоведение»). 
Вода, полезные ископаемые («Естествознание»). 

Различение цвета и его оттенков («Изобразительное искусство»). Правописание трудных слов 
(«Русский язык»). 

Практические работы 
Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных 

географических объектов на контурную карту России в рабочей тетради на печатной основе. 
Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте. 
Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции — 

его название — основные месторождения. Путешествия (на карте) по нашей стране. 
Географическая номенклатура Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега России. 
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, 

Сахалин, Курильские. 
Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. Равнины: Восточно-Европейская, 

Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности, 
Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 
Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 
Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по выбору 
учителя). 

Свой край. 



7 класс 

География России.  (68 ч) 
I четверть (18 ч) 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 ч) 
Географическое положение России на карте мира. 
Европейская и азиатская части России. 
Административное деление России. 
Разнообразие рельефа. 
Полезные ископаемые, их основные месторождения. 
Климат России. 
Водные ресурсы России, их использование. 
Население России. Народы России. 
Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 
Сельское хозяйство, его отрасли. 
Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 
Природные зоны России (55 ч) 
Размещение природных зон на территории России. 
Карта природных зон России. 
Зона арктических пустынь (5 ч) 
Положение на карте. 
Климат. 
Растительный и животный мир. 
Население и его основные занятия. 
Северный морской путь. 

II  четверть (14 ч) 

Зона тундры (8 ч) 
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 
Климат. Водоемы тундры. 
Растительный мир. 
Животный мир. 
Хозяйство. Население и его основные занятия. 
Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. 
Охрана природы тундры. 
 Лесная зона (18 ч) 
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. 
Реки, озера, каналы. 
Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 
Смешанные и лиственные леса. 
Животный мир. 
Пушные звери. 

III  четверть (20 часов) 
Значение леса. 
Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. 
Города Центральной России. 
Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной России: 

Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. 
Западная Сибирь. 
Восточная Сибирь. 
Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне. 
Зона степей (8 ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. 
Животный мир. 
Хозяйство. Население и его основные занятия. 
Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, 
Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на- Дону, Ставрополь, Краснодар. 
Охрана природы зоны степей. 

IV четверть (14 ч) 



Зона полупустынь и пустынь (6 ч) 
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 
Климат. Реки. 
Растительный мир. 
Животный мир. 
Хозяйство. Население и его основные занятия . 
Города зоны полупустынь и пустынь. 
Зона субтропиков (2 ч) 
Положение на карте. 
Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- курорты (Сочи, Туапсе, 

Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск. 
Высотная поясность в горах (6 ч) 
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 
Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 
Города и экологические проблемы Урала. 
Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 
Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 
Обобщающий урок по географии России. 
Межпредметные связи 
Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, 

охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и животных 
(«Естествознание»), 

Города нашей Родины («Природоведение»). 
Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»). 
Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных макетов 

по природным зонам («Ручной труд»). 
Использование леса («Столярное, переплетное дело»). 
Добыча, свойства и использование металлов («Слесарное дело»). 
Различение цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 
Правописание трудных слов («Русский язык»). 
Практические работы 
Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе- приложении к учебнику. 
Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в рабочей 

тетради на печатной основе для 7 класса. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны 

растений и животных. 
Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной картой 

(природных зон России). 
Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять 

причинно-следственные зависимости. 
Изготовление несложных макетов по различным природным зонам.  
Географическая номенклатура Зона арктических пустынь 

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские. 

Зона тундры Остров: Новая Земля. 
Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Лесная зона 
Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 
Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. 
Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. 
Озера: Ладожское, Онежское. 
Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток. 
Зона степей 

Реки: Дон, Волга, Урал. 
Канал: Волго-Донской. 
Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, 

Оренбург, Омск. 
Зона полупустынь и пустынь Озеро: Каспийское море. 

Города: Астрахань, Элиста. 



Субтропики 
Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 

Высотная поясность в горах 
Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 
Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, Челябинск, 

Барнаул. 
 

8 класс География материков и океанов. Часть 1. (68 ч) 
I четверть (18 ч) 
Введение (1ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки 
и части света на глобусе и карте. 
Мировой океан (5 ч) 
Атлантический океан. 
Северный Ледовитый океан. 
Тихий океан. 
Индийский океан. 
Современное изучение Мирового океана. 
Межпредметные связи 
Сравнение размеров океанов («Математика»), 
Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). Правописание трудных слов («Русский 
язык»). 
Практические работы 
Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной основе. 
Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, морских животных, 
айсберга. 
Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 
Материки и части света Африка (12 ч) 
Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 
Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 
Растительный мир саванн. 
Животный мир саванн. 
Растительный и животный мир пустынь. 
Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР 
Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору учителя. 
Обобщающий урок. 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических объектов, 
указанных в номенклатуре. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
2 четверть (14 часов) 
Австралия (8 часов) 
Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 
Растительный мир. 
Животный мир. 
Население. 
Австралийский Союз. 
Океания. Остров Новая Гвинея. 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических объектов, 
указанных в номенклатуре. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  
Антарктида (6 ч) 
Географическое положение. Антарктика. 
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 
Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования 



Антарктиды. 
Обобщающий урок. 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в рабочей 
тетради на печатной основе. 
Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных 
Антарктиды. 
Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 
III четверть (20 ч) 
Америка (20 ч) 
Открытие Америки (1 час). 
Северная Америка (8 ч) 
Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат. 
Реки и озера 
Растительный и животный мир. 
Население и государства. 
Соединенные Штаты Америки. 
Канада. 
Мексика. Куба. 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, указанных в 
номенклатуре. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  
Южная Америка (11ч) 
Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат. 
Реки и озера. 
Растительный мир тропических лесов. 
Животный мир тропических лесов. 
Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 
Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 
Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 
Обобщающий урок. Часть света — Америка. 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных в 
номенклатуре. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
IV четверть (14 ч) 
Евразия (14 ч) 
Общая характеристика материка 
Географическое положение 
Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и 
полуострова. 
Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов.Острова и полуострова. 
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 
Климат Евразии. 
Реки и озера Европы. 
Реки и озера Азии. 
Растительный и животный мир Европы. 
Растительный и животный мир Азии. 
Население Евразии. 
Культура и быт народов Европы и Азии. 
Обобщающий урок. 
Межпредметные связи 
Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, 
занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные животные 
(«Естествознание»). 



Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы («История»). 
Правописание трудных слов («Русский язык»). 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, 
обозначенных в номенклатуре. 
Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради на 
печатной основе. 
Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 
Географическая номенклатура 
Африка 
Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара, 
реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства. 
Австралия 
Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей, города 
Канберра, Сидней, Мельбурн. 
Антарктида 
Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 
Северная Америка 
Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, полуострова 
Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие 
озера. Изученные государства. 
Южная Америка 
Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская 
низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные государства. 
Евразия 
Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 
Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, 
Аравийское, Красное. 
Заливы: Бенгальский, Персидский. 
Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 
Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, 
Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 
Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 
Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей, 
Лена, Амур. 
Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 
Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 
 

9 класс 
География материков и океанов. Часть 2.  (68 ч) 

Государства Евразии (52 ч) 
I четверть (18 ч) 
Политическая карта Евразии. 

Европа (23 ч) 

Западная Европа.Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии). Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная Республика 
Германия). Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская 
Конфедерация). Южная Европа. Испания. Португалия (Португальская Республика). 
Италия (Итальянская Республика). Греция (Греческая Республика). Северная Европа 
Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия (Финляндская 
Республика). Восточная Европа. Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). 
Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния (Республика 
Румыния). Болгария (Республика Болгария). 
Сербия. Черногория. 
2 четверть (14 ч) 
Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). 
Белоруссия (Республика Беларусь. Украина. Молдавия (Республика Молдова). 
Азия (22 ч) 
Центральная Азия. Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 
Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика 



Таджикистан). Юго-Западная Азия Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения 
(Республика Армения). 
III четверть (20 ч) 
Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская Республика Иран). 
Афганистан (Исламская Республика Афганистан). Южная Азия. Индия (Республика Индия). 
Восточная Азия. Китай (Китайская Народная Республика). 
Монголия. Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 
Япония. Юго-Восточная Азия. Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая 
Республика Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору 
учителя. 
Россия (повторение) (6 ч) 
Границы России. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 
Административное деление России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок по 
России. Обобщающий урок по географии материков и океанов. 
Межпредметные связи 
Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия («История»). 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на печатной 
основе. 
Нанесение границы Европы и Азии. 
Составление альбома «По странам и континентам». 
IV четверть (14 ч) 

Свой край (14 ч) 
История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф. 
Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. Полезные ископаемые 
и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 
Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, 
ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. Животный мир 
нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, 
земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана 
животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. Население нашего края (области). 
Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная 
кухня. 
Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники 
школы. Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство,  и т.п.). Транспорт 
(наземный, железнодорожный, авиационный, речной). Архитектурно-исторические и культурные 
памятники нашего края. 
Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок «Моя малая Родина». 
Межпредметные связи 
Сезонные изменения в природе («Природоведение»). 
История нашего края («История»). 
Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические 
проблемы («Естествознание»). 
Фольклор («Музыка»). 
Сфера быта, национальные блюда (СБО). 
Архитектурные памятники («Изобразительное искусство»). 
Правописание трудных слов («Русский язык»). 
Практические работы 
На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, месторождения 
полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 
Обозначить на контурной карте России свою область. 
К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и животных, 
отметить заповедные места. 
Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. 
Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных 
людей края. 
Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 
Регулярно читать местную периодическую печать. 
Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего края».  
Географическая номенклатура 
Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, 



Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, 
Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, 
Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 
Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, 
Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, 
Вьетнам, Россия. 
 

7. Тематическое планирование 
 

Тема К-во  
часов 

Практические работы 

6 класс 
Введение  4  Знакомство с новым учебником, 

иллюстрированным приложением — 
атласом, с рабочими тетрадями на печатной 
основе. 
 

Ориентирование на местности  5  Зарисовка линии, сторон горизонта. 
Схематическая зарисовка компаса. 
Упражнения в определении сторон горизонта 
по Солнцу и компасу. 
Упражнения в определении сторон горизонта 
по местным признакам (на экскурсии или в 
уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли  4  Моделирование из сырого песка, глины или 
пластилина равнины, холма, горы, оврага, 
вулкана. 
Зарисовки различных форм земной 
поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле 10  Моделирование из пластилина и воды (реки, 
озера, острова, полуострова) или 
изготовление макетов. 
Зарисовки схем реки, озера, колодца, 
острова, полуострова. 

План и карта  9 Упражнения в определении направлений на 
местности, плане и карте. 
Упражнения в умении обозначать 
направления на плане и контурной карте. 
Упражнения в измерении расстояний на 
местности и изображение их на плане 
(чертеже) в масштабе (для сильных 
учеников). 

Земной шар 14 Изготовление из пластилина или глины 
модели земного шара с обозначением 
экватора и полюсов. 
Оформление таблицы названий океанов и 
материков. 
Обозначение на контурной карте материков и 
океанов; первых кругосветных путешествий 
(в рабочей тетради на печатной основе). 
Вычерчивание в тетради схемы 
расположения поясов освещенности на 
земном шаре. 

Карта России  20 Обозначение границ нашей Родины, 
пограничных государств, нанесение названий 
изученных географических объектов на 
контурную карту России в рабочей тетради 
на печатной основе. 

Изготовление условных знаков полезных 
ископаемых и прикрепление их к магнитной 
карте. 



Путешествия (на карте) по нашей стране. 
 

Резерв  2  
7 класс 

Особенности природы и 

хозяйства России (общая 

характеристика)  
 

11  

Природные зоны России  
 

55 Работа с физической картой и картой 
природных зон России в атласе- приложении 
к учебнику. 

Нанесение на контурные карты изученных 
объектов и надписывание их названий в 
рабочей тетради на печатной основе для 7 
класса. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболее типичных для изучаемой 
природной зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков 
полезных ископаемых для работы с 
магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных 
зон в горах и других схем, помогающих 
понять причинно-следственные зависимости. 
Изготовление несложных макетов по 
различным природным зонам.  
 

Резерв 2  
8 класс 

Введение  1  
Мировой океан  5 Обозначение океанов на контурной карте 

полушарий в рабочей тетради на печатной 
основе. 
Составление схемы хозяйственного 
использования океанов. Зарисовки рыб, 
морских животных, айсберга. 

Африка  12 Обозначение на контурной карте из рабочей 
тетради на печатной основе географических 
объектов, указанных в номенклатуре. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболее типичных растений и животных 
(или прикрепление их иллюстраций к 
магнитной карте). 

Австралия 8 Обозначение на контурной карте в рабочей 
тетради на печатной основе географических 
объектов, указанных в номенклатуре. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболее типичных растений и животных 
(или прикрепление их иллюстраций к 
магнитной карте).  

Антарктида  6 Обозначение на контурной карте океанов, 
омывающих Антарктиду, Южного полюса в 
рабочей тетради на печатной основе. 
Составление альбома иллюстраций по теме: 
«Антарктида». Зарисовки птиц и животных 
Антарктиды. 
Изготовление простейшего макета 
изучаемого материка. 
 

Америка  20 Обозначение на контурной карте из рабочей 



тетради географических объектов, указанных 
в номенклатуре. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболее типичных растений и животных 
(или прикрепление их иллюстраций к 
магнитной карте).  

Евразия  14 Обозначение на контурной карте морей, 
заливов, островов, полуостровов, гор, рек, 
озер, обозначенных в номенклатуре. 
Проведение на контурной карте условной 
границы между Европой и Азией в рабочей 
тетради на печатной основе. 
Запись в тетради названий типичных 
представителей растительного и животного 
мира. 

Резерв  2  
9 класс 

Европа  23 Обозначение на контурной карте государств 
Евразии и их столиц в рабочей тетради на 
печатной основе. 
Нанесение границы Европы и Азии. 
Составление альбома «По странам и 
континентам». 

Азия  22 
Россия (повторение)  6 

Свой край  14 Обозначить на контурной карте России свою 
область. 
К карте своей области прикрепить контуры 
наиболее распространённых растений и 
животных, отметить заповедные места. 
Зарисовать и подписать растения и 
животных, занесенных в Красную книгу 
области. 
Записать в тетрадь названия местных 
водоемов, форм земной поверхности, 
фамилии известных людей края. 
Вычертить простейшую схему структуры 
народного хозяйства области. 
Выполнить рисунки и написать сочинение на 
тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего 
края». 
 

Резерв  3  
 

 7.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса по 
географии 

 
I .Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, допущенная Министерством образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2000, под редакцией В. 

В. Воронковой. 

II.Учебники 

1.Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 6 класс. /Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. 

Соломина. – 2-изд. - М.: Просвещение, 2011.-184 с.: ил.+ Прил. (16 с., ил.) 

2.Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 7 класс. /Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. 

Соломина. – М.: Просвещение, 2011.-176 с.: ил.+ Прил. (16 с., ил.) 

3.Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 8 класс. /Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. 

Соломина. – М.: Просвещение, 20011.-208 с.: ил. 



4.Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 6 класс. /Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. 

Соломина. – М.: Просвещение, 20011.-208 с.: ил. 

III.Атласы для 6-10 классов 

IV. Портреты ученых-географов и путешественников. 

V. Комплект географических карт для 5-11 классов 
1.Физическая карта России 

2.Физическая карта мира /Контурная карта 

мира 

3.Промышленность мира 

4.Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира 

5.Климатическая карта мира 

6.Климатические пояса и области мира 

7.Природные зоны мира 

8.Евразия (физ.) 

9.Агропромышленный комплекс России 

10.Черная и цветная металлургия России 

11.Машиностроение и металлообработка 

России /Урал (соц.-эк.) 

12.Социально-экономическая карта России 

13.Природные зоны России 

14.Государства Зарубежной Европы (соц.-эк.) 

15. Государства Северной Америки (соц.-эк.) 

16.Агроклиматические ресурсы России / 

Урбанизация и плотность населения мира 

17. Карта океанов 

18.План местности и условные знаки 

19.Российская Федерация (пол.-адм.) 

20.Европейская часть СНГ 

21.Кавказ (физ.) 

22.Урал (физ.) 

23.Западная Сибирь, Средняя Сибирь и пояс 

гор Южной Сибири (физ.) 

24.Северо-Восток Сибири и Дальний Восток 

(физ.) 

25.Поволжский экономический район 

26.Восточно-Сибирский экономический район 

27.Дальневосточный экономический район 

28. Африка (физ.) 

29.Африка (клим.) 

30.Авсралия. Новая Зеландия (физ.). 

31. Австралия. Новая Зеландия. (клим.) 

32.Южная Америка (физ.) 

33. Южная Америка (клим.) 

34.Антарктика (физ.)  

35.Северная Америка (физ.) 

36.Арктика (физ.) 

37.Франция (физ.) 

38.Китай (физ.) 

39.Италия (физ.) 

40.Юго-Западная Азия (соц.-эк.) 

41.Юго-Восточная Азия (соц.-эк.) 

42.Латинская Америка (соц.-эк.) 

43.Иркутская область (физ.) 

44.Политическая карта мира 

45.Государства Европы (пол.) 

46.Геологическая карта СНГ 

47.Месторождения полезных ископаемых 

СНГ 

48.Климат России 

49.Почвы СНГ 

50.Важнейшие географические открытия 

51.Почвы мира 

52.Топографическая карта 



VI. Тематические таблицы по разделам школьного курса географии 

VII.Глобусы 

IX. Компасы  
X.Раздаточный материал «Минералы и горные породы» 

XI. ТСО: телевизор, DVD 

XII. Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, коллекция презентаций  

XIII. Литература для учащихся 

1. Аксенов В.В., Денисов Л.В. Высокогорье – музей под открытым небом. М.: Знание, 2001 
2.Алышева М. Д. Большая энциклопедия России.  М.: Эксмо, 2008. 

3.Атлас географических открытий. Лондон: Дорлинг Киндерсли, 1997. 
4. Баландин Р. К. 100 великих географических открытий. М.: Вече, 2006. 

5. Биркина Е. Тайны океана. М.: Росмэн, 2002. 

6. Большой географический атлас школьника. М.: АСТ, 2006. 

7. Всё о странах мира: Атлас-справочник. — М.: Кристалл, 2009. 

8. Всё о чудесах природы. Удивительные места мира: атлас-справочник. М.: Оникс, 2008. 

9.Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах. – Иркутск, Вост. - Сиб. кн. изд-во, 1987. 
10. Географы и путешественники. — М.: Рипол-классик, 2001. 

11.Гурулев С.А. Что в имени твоем, Байкал? - Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1982. 

12. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. — М.: Пилигрим, 1999. 

13. Дятлева Г. В. Чудеса природы. — М.: Терра — Книжный клуб, 1998. 

14. Макдональд Ф. Путешествия: экспедиции и первооткрыватели. М.: Росмэн, 2005. 

15.Народонаселение: энциклопедический словарь. М.: БРЭ, 1994. 

16.Петрова Н. Н. Чудеса света. Полная энциклопедия. — М.: Эксмо, 2010. 

17.Тахтеев В.В. Море загадок. Рассказы об озере Байкал. Иркутск, Изд-во ИГУ, 2001 

18.Скарлато Г.П. Удивительная планета Земля. М.: Изд.дом «Прибой», 1997. 

19.Уотт Ф., Уилсон Ф. Погода и климат. М.: Росмэн, 1997 

20. Хрусталева В.А. Небесные собеседники. М.: Росмэн, 1997. 

21. Скарлато Г.П. Удивительная планета Земля. М.: Изд.дом «Прибой», 1997. 

22. Страны и народы. СПб: Дельта, 2005. 

23.Чудеса природы. М.: БММ АО, 2000. 

24. Экология. М.: Кристина и К, 2002. 
25.. Энциклопедия для детей: Астрономия. — М.: Аванта+, 1999. 

26. Энциклопедия для детей: География. М.: Аванта+, 2000. 

27. Энциклопедия для детей: Геология. — М.: Аванта+, 1995. 

28. Энциклопедия для детей. Россия: физическая и экономическая география. 2-е изд., испр. / глав. 

ред. М.Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 2000. 

29. Энциклопедия для детей: Экология. — М.: Аванта+, 2001. 

30.Яшин А.Л., Мелуа А.И. Уроки экологических просчетов. М.: Мысль, 1991. 
31.Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. — М.: Первое 

сентября, 2002. 
XIV. Интернет-ресурсы 
А). Энциклопедии, справочники, словари, карты, тесты 

1. http://geo2000.nm.ru/tests.htm Тесты по экономической географии  

2.http://geo.historic.ru  Страны мира: географический справочник  

3. http://geo_tur.narod.ru Гео_Тур: география стран и континентов 

4. http://maps.google.com- карты. 

5. http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68. География в мегаэнциклопедии  

6.http://panoramio.ru   Панорамио - геоинформационный сервис. 

7.http://ru.wikipedia.org   Википедия – гипертекстовая энциклопедия 

8.http://scholar.urc.ac.ru: Дистанционный курс по географии России 

9.http://www.edunews.ru/task/task.htm Интерактивный тест по географии. Варианты вопросов 

вступительного экзамена по географии в некоторые вузы России. — PУС  

10.жhttp://www.everyday.com.ua. Элиро. Наука. Универсальный словарь-справочник 

11.http://www.geografia.ru . География.ру: страноведческая журналистика  

12.http://www.geoman.ru.  Библиотека по географии. Географическая энциклопедия  

13.http://www.geoport.ru.  GeoPort.ru: страноведческий портал  

http://geo.historic.ru/
http://maps.google.com-/
http://panoramio.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru
http://www.edunews.ru/task/task.htm
http://www.everyday.com.ua/
http://www.geografia.ru/
http://www.geoport.ru/


14.http://www.geo.ru/. Фотосообщество GEO.  Непознанный мир: Земля 

15.http://www.georus.by.ru . География России: энциклопедические данные о субъектах Российской 

Федерации  

16.http://www.geosite.com.ru.  GeoSite — все о географии  

17.http://www.flags.ru  Сайт "Все флаги мира"  

18.http://www.karty.narod.ru  Сайт редких карт Александра Акопяна  

19.http://www.krugosvet.ru/. Энциклопедия «Кругосвет».Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия 

20.http://www.livt.net. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» 

21.http://www.mirkart.ru  Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

22.http://www.mojgorod.ru  Народная энциклопедия городов и регионов России "Мой Город"  

23.http://www.myplanet-earth.com - Планета Земля.  

24. http://www.rgo.ru  География. Планета Земля  

25.http://www.romzec.ru/Zem.htm - Земля в цифрах и фактах. 

26.http://www.terrus.ru  Территориальное устройство России: справочник- _каталог "Вся Россия" по 

экономическим районам  

27.http://www.transsib.ru. Сайт Транссибирской магистрали. 

28.http://www.wgeo.ru  Проект WGEO — всемирная география  

 Б). Методика 

1.http://afromberg.narod.ru  Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга  

2.http://center.fio.ru/som/«Содружество методических объединений (СОМ)» 

3.http://it-n.ru «Сеть творческих учителей» 

4.http://geo.metodist.ru  Учебно-методическая лаборатория географии Московского института 

открытого образования  

5.http://geo.1september.ru . Газета "География" и сайт для учителя "Я иду на урок географии"  

6.http://geo2000.nm.ru  География: сайт А.Е. Капустина  

7.http://geo.1September.ru – Электронная версия газеты «География».  

8.www.eun.org. «Региональные объединения учителей России и Европейская Школьная 

9.http://irk-edunet.moy.su/ «Приангарье. Учителя в Сети» 

10.http://my.tele2.ee/geo  Сайт методического объединения учителей географии г. Нарва 

11.http://pedsovet.alledu.ru Всероссийский виртуальный педагогический совет                                 

12.http://www.edu.ru. «Российский общеобразовательный портал». 

13.www.intergu.ru. «Интернет - государство учителей» (ИнтерГУру)» 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

          АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2) 

ПО  ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ»   

6 – 9 КЛАССЫ 
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I. Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена на основе программы по биологии В.В .Воронковой, Т.М. 

Лифановой,  С.А. Кустовой для обучающихся 6-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, с учетом особенностей познавательной деятельности 

умственно отсталых детей. Данная программа рассчитана на 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы: «Неживая 

природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 

класс). По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его 

здоровья. Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для 

повышения уровня общего развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств.  

II. Общая характеристика курса 

Содержание программы курса биологии сформировано на основе принципов: соответствия 

содержания образования потребностям  общества;  учета  единства  содержательной  и 

процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных 

уровнях его формирования. Основой курса биологии   являются идеи преемственности начального и 

основного общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования 

возрастным и психическим  закономерностям  развития  учащихся;  личностной  ориентации  

содержания образования; деятельностного характера образования , формирования у учащихся 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач (ключевых компетенций).  

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся  с 

интеллектуальными  нарушениями  системы  знаний,  как  о  живой  природе,  так  и  об окружающем 

мире в целом. 

Основными целями изучения биологии  являются:  

•освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,  

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как  

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей;  

методах познания живой природы;  

•овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и  

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать  

информацию о факторах здоровья и риска; проводить наблюдения за биологическими  

объектами и состоянием собственного организма;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

•применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и  

обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем 

здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде 

, норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции 

Курс «Биология» состоит из четырех разделов: «Неживая природа» (5-6 класс), «Растения» (7 класс), 

«Животные» (8 класс), «Человек и его здоровье» (9класс). 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию  лабораторных  и  

практических  работ,  демонстрацию  опытов.  Все это даст  возможность  более  

целенаправленно  способствовать  развитию  любознательности  и  повышению  интереса  к 

предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

В  результате  изучения    курса  учащиеся  должны  получить  общие  представления  о  

разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных организмов, о человеке как  

биосоциальном  существе,  как  виде,  живом  организме,  личности,  об  условиях  его  



существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны понять практическое значение знаний о 

человеке для решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

В разделе программы «Требования к уровню подготовки выпускников по биологии» указаны 

предполагаемые результаты изучения систематического курса биологии. Они направлены на 

реализацию деятельностного, практико-и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение  знаниями  и умениями,  

востребованными  в  повседневной  жизни,  позволяющими  ориентироваться  в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Изучение  

природоведческого  материала  позволяет  решать  задачи  экологического, эстетического, 

патриотического, физического, трудового  воспитания школьницы.  

На изучение природоведения в 5 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов – в год. При  

этом  большое  внимание  уделяется  практической  направленности    предмета,  для  этого 

программой  предусмотрено  проведение  практических  занятий  и  проведение  экскурсий. Такая  

деятельность  учащихся  имеет  непосредственно  большое  значение  для  коррекции недостатков  

психофизического  развития умственно  отсталых  школьников,  их познавательных возможностей и 

интересов.  

Целью изучения предмета «природоведение» является обобщение знаний учащихся  

об  окружающем  мире,  полученных  при  ознакомлении  с  предметами  и  явлениями,  

встречающимися  в  действительности;  а  также  подготовка  к  дальнейшему  усвоению  

учащихся элементарных естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

Основными задачами преподавания природоведения является: 

1.Формирование  элементарных  представлений  об  окружающем  мире:  о  живой  и  

неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека. 

2.Развитие  умений  наблюдать,  видеть  и  слышать,  сравнивать  и  обобщать,  

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость  

природных явлений. 

3.Воспитание понимания бережного отношения к природе, эстетического восприятия  

и любви к природе, умения беречь и стремления охранять природу. Программа разработана с учетом 

психических и возрастных особенностей ребёнка. 

Учащейся на разных этапах урока предлагаются дифференцированные задания, различные по  

уровню  сложности.  Ученику при  работе  с  учебником  оказывается  индивидуальная  

помощь. При выполнении работ сокращается количество и объём заданий и упражнений. 

В предлагаемом варианте программы больше внимания уделено правилам отношения  

к  природе,  вопросам  рационального  природопользования,  более  широко  показано  

практическое применение естествоведческих знаний. 

Преподавание  биологии  направлено  на  коррекцию  недостатков  умственного  и  

физического развития учащейся.  

В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащегося  развивается  наблюдательность,  

речь  и  мышление,  он учится  устанавливать простейшие причинно  

– следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

природой, взаимосвязи человека с неживой природой, влияние на  

неё.  

 

III. Описание места учебного предмета 

 

На изучение предмета «Биология» с 6 -9 класс отводится 0,5 часа в неделю, следовательно в 

год 17 часов. 

 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Изучение биологии расширяет представления обучающихся с нарушением интеллекта об 

окружающем мире. Биология дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся. 



 На уроках усилено изучение социальных, экологических и культурологических аспектов. 

Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных культурных традиций 

будет способствовать воспитанию у обучающихся патриотических чувств и в значительной степени 

повысит интерес к изучаемому предмету. 

Личностными  результатами изучения курса биологии являются:                                            

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса  биологии; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 

- осознание необходимости защиты окружающей среды; 

- развитие мотивации  к изучению предмета. 

          Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с 

помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по возможности 

оценивать свой вклад в деятельность класса; с помощью учителя проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

- формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников 

информации (справочные издания, Интернет), в соответствии с учебной задачей или жизненной 

ситуацией, ее понимание; 

- формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и 

анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный материал. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

   Для реализации основных целей и задач курса «Биология» применяются разнообразные  типы 

уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

- комбинированный урок; 

- нестандартный урок. 

  На уроках могут использоваться следующие методы: 

- словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой); 

- наглядные (наблюдение, демонстрация натуральных объектов, таблиц, схем, иллюстраций); 

- практические (упражнения, карточки, тесты, дидактические игры).  

При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные 

технологии. Обучающимся предлагаются для просмотра мультимедийные презентации, учебные 

документальные и художественные фильмы. 

Кроме этого при  проведении уроков используется  дидактический материал:  

- таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы; 

- модели строений растений, природных объектов; 

- гербарии; 

- коллекции насекомых,  

- коллекции полезных ископаемых. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 

- индивидуальные, 

- групповые,  

- коллективные (фронтальные). 

         На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, навыков 

обучающихся с использованием информационно-коммуникативных технологий (составлены  тесты, 

проверочные работы). 

Обучение строится с учетом психофизических особенностей обучающихся. 

V. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

корррекционного курса  

       Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 



потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета.  

       Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов:  

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; •формирование понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической 

культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  



•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; •умение работать с 

разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях 

и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: •усвоение 

системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования 

современных представлений о естественнонаучной картине мира; •формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  



•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с 

требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий и опорным учебным материалом. В структуре планируемых результатов 

выделяются:  

ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие 

такие общие цели, как формирование ценностно- смысловых установок, развитие интереса; 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей, 

обучающихся средствами предметов;  

планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Ученик научится» и «Ученик 

получит возможность научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы. 

 5 класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета:  

знание основных принципов и правил отношения к живой природе; сформированность 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; эстетического 

отношения к живым объектам.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе;  

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, грибов, бактерий, лишайников) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение);  



соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами;  

классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в 

жизни человека; происхождение растений и основные этапы развития растительного мира;  

различение на таблицах частей клетки, на живых объектах и таблицах – органов цветкового 

растения, растений разных отделов, наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений;  

сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов с их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов; 

постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

знание основных правил поведения в природе;  

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями, 

выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними.  

5. В эстетической сфере:  

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы.  

6 класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета:  

знание основных принципов и правил отношения к живой природе; сформированность 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; эстетического 

отношения к живым объектам.  

                                                                                                                                                                                                                           

Метапредметные результаты освоения учебного предмета:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 



другую; способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе;  

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, грибов, бактерий, лишайников) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение);  

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами;  

классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в 

жизни человека; происхождение растений и основные этапы развития растительного мира;  

различение на таблицах частей клетки, на живых объектах и таблицах – органов цветкового 

растения, растений разных отделов, наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений;  

сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов с их функциями;  

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов; 

постановка биологических опытов и объяснение их результатов.  

1. В ценностно-ориентационной сфере:  

знание основных правил поведения в природе;  

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.  

2. В сфере трудовой деятельности:  

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, лупы, микроскопы).  

3. В сфере физической деятельности:  

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями, 

выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними.  

4. В эстетической сфере:  

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы.  

7 класс  

Личностные результаты изучения курса биологии 7 класса: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. Чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 



усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга пере Родиной.  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; формирование личностных 

представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества;  

формирование уважительного отношения к истории, культуре других народов; освоение 

социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций;  

развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и др. видов деятельности; формирование понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил поведения; формирование 

экологической культуры; бережного отношения к окружающей среде;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты изучения курса биологии 7 класса:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умение работать с 

разными источниками биологической информации; находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей. в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменившейся ситуацией;  



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, отстаивать и аргументировать свою точку зрения;  

умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать и отстаивать свое 

мнение;  

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ - компетенций.  

Предметные результаты освоения биологии в 7 классе:  

усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях. Об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости, овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; формирование основ 

экологической грамотности; способности оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства и эволюции растений и животных;  

овладение методами биологической науки; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов;  

формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей;  

освоения приемов выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними  

8 класс  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;  

признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;  

развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.  

ответственного отношения к учению, труду;  



целостного мировоззрения;  

осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; коммуникативной 

компетенции в общении с коллегами;  

основ экологической культуры  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий  

Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; Выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно;  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. В 

познавательно сфере:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

Выявлять причины и следствия простых явлений;  

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных 

логических операций;  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); Определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

В коммуникативной сфере:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом);  

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его;  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 Понимать смысл биологических терминов;  

Знать признаки сходства и отличия человека и животных;  



Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма;  

Знать особенности организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения.  

объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, значение 

различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. Зависимость здоровья 

от состояния окружающей среды, причины наследственных заболеваний и снижение иммунитета 

у человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье 

человека;  

изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические 

эксперименты, объяснять результаты опытов.  

распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов человека;  

выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, взаимодействие 

систем и органов организма человека;  

сравнивать: человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; определять: 

принадлежность человека к определенной систематической группе; анализировать и оценивать: 

воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека;  

проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-

ресурсах; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; вредных 

привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;  

оказания первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; простудных 

заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в окружающей среде;  

проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

9 класс.  

Личностными результатами освоения выпускниками программы по биологии являются  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 2) умение работать с 



разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии 

на базовом уровне являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: · характеристика содержания биологических 

теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки; · выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); · объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественно- 

научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов 

на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; · приведение 

доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

· умение пользоваться биологической терминологией и символикой; · решение элементарных 

биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); · описание особей видов по морфологическому критерию; 

· выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

изменений в экосистемах на биологических моделях; · сравнение биологических объектов 

(химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка вы- 

водов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: · анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; · оценка этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома).  

3. В сфере трудовой деятельности: · овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности: · обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде.  



Раздел 1 (5-7 класс) Живые организмы  

Выпускник научится:  

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы;  

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных;  

выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую;  

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе.  

Раздел 2 (8 класс) Человек и его здоровье 

 Выпускник научится:  

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость;  

применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;  

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. Выпускник получит возможность научиться:  



 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния  факторов риска на 

здоровье человека.  

Раздел 3 (9 класс) Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

VI. Содержание курса биологии 

Раздел 1 Живые организмы  

5 класс  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, 

вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. Характерные признаки. 



Клетки, ткани и органы растений. Многообразие растений. Животные. Многообразие и общие 

характерные признаки животных. Человек и окружающая среда. Общие сведения об организме 

человека.  

6 класс  

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции.  

7 класс  

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные 

и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных.  

Лабораторные и практические работы  

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  

3. Изучение органов цветкового растения.  

4. Изучение строения позвоночного животного.  

5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении.  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

 7. Изучение строения водорослей.  

8. Изучение строения мхов (на местных видах).  

9. Изучение строения папоротника (хвоща).  

10. Изучение строения голосеменных растений.  

11. Изучение строения покрытосеменных растений.  

12. Изучение строения плесневых грибов.  

13. Вегетативное размножение комнатных растений.  

14. Изучение одноклеточных животных.  

15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения.  

16. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.  

17. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.  

18. Изучение строения рыб.  



19. Изучение строения птиц. 

 20. Изучение строения куриного яйца.  

21. Изучение строения млекопитающих.  

Экскурсии  

1. Разнообразие и роль членистоногих в природе  

2. Разнообразие птиц и млекопитающих.  

Раздел 2 Человек и его здоровье 

 8 класс 

 Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. Опора 

и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических 

упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при 

травмах опорно- двигательной системы. Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, 

значение ее постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание. Дыхательная система. Строение органов 

дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. 

Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и превращения 

энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, 

белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Покровы 

тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Размножение и развитие. Половые 

железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ- инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико- 

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. 

Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 

чувства. Обоняние. Вкус. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Здоровый образ жизни. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений 

на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 



 Лабораторные и практические работы 

 1. Строение клеток и тканей.  

2. Строение и функции спинного и головного мозга.  

3. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и наличия 

плоскостопия.  

4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки.  

5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления.  

6. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких.  

7. Строение и работа органа зрения.  

Экскурсия  

1. Происхождение человека.  

Раздел 3 Общие биологические закономерности  

9 класс  

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Клеточное строение 

организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта 

веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Биосфера — глобальная экосистема В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

 2. Выявление изменчивости у организмов.  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Экскурсия  

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  

VII. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Класс Название раздела Количество 

часов 



1 5 Биология – наука о живом мире 3 

  Многообразие живых организмов 9 

  Жизнь организмов на планете Земля 5 

 Итого  17 ч 

 6 Наука о растениях - ботаника 2 

  Органы растений 2 

  Основные процессы жизнедеятельности растений 4 

  Многообразие и развитие растительного мира 4 

  Природные сообщества 5 

 Итого  17 

 7 Общие сведения о мире животных 1 

  Строение тела животных 2 

  Подцарство  Простейшие или Одноклеточные 2 

  Подцарство Многоклеточные 2 

  Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви 

2 

  Тип Моллюски 2 

  Тип Членистоногие 2 

  Тип Хордовые 2 

  Развитие животного мира на Земле 2 

 Итого  17 

 8 Общий обзор организма человека 1 

  Опорно – двигательная система 1 

  Кровеносная система. Внутренняя среда организма 2 

  Дыхательная система 1 

  Пищеварительная система 1 

  Обмен веществ и энергии 1 

  Мочевыделительная система 1 

  Кожа  1 

  Эндокринная и нервная система 2 

  Органы чувств. Анализаторы 2 

  Поведение человека и высшая нервная деятельность 2 

  Половая система. Индивидуальное развитие 

организма 

2 

 Итого  17 

 9 Общие закономерсти жизни 2 

  Закономерности жизни наклеточном уровне 4 

  Закономерности жизни на организменном уровне 4 

  Закономерности происхождения и развития жизни 

на Земле 

4 

  Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды 

3 

 Итого   17 

 

VII. Описание материально – технического обеспечения 
1. Программа 5-9 класса для специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида  
2.  А.И. Никишов учебник 8 класса для специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида «Биология. Животные» М.: «Просвещение» 2010 г.  
3.  Авторская программа «Биология» 8 класс для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (В.В. Сивоглазов). Москва «Гуманитарный издательский центр Владос» 2000.  



4.  Биология. 7 классы: нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный журнал, праздники, 

викторины, загадки, кроссворды, интеллектуально-игровые задания) / составитель Н.А. Касаткина. – 

Волгоград: Учитель, 2007.  
5.  Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. Теремов. Биология. 6 – 11 

классы. Школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
по физической культуре  

 

Пояснительная записка 

 (5 – 9 классы) 

      Данная рабочая программа по предмету «физическая культура» составлена на основе программы 

для обучения детей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 кл.) 

под редакцией В.В.Воронковой, Москва «Владос» 2013 г. 

     Физическое воспитание – неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательной 

работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Оно направлено на решение 

образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных 

задач. 

   Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим 

и трудовым обучением. 

   Программа ориентирует на последовательное решение основных задач физического воспитания: 

   - укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

   -развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

   - приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;  

   - развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

   - формирование навыков  правильной осанки в статических положениях и в движении; 

   Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных 

способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важных и 

носит коррекционную направленность 

   Основная форма учебной работы – урок, продолжительность которого составляет 40 мин. На 

прохождение программного материала по физической культуре учебным планом отводится  в 5 – 9 

классах по 3 часа в неделю. 

   В программу  включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, лыжная подготовка, игры – подвижные и спортивные. 

   В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать 

различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

   На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений, 

элементами акробатики, упражнениями в лазанье и перелезании, висами и упорами, упражнениями в 

поднимании и переноске грузов, опорными прыжками и упражнениями в равновесии. 

   Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование осуществляется на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

   Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в 

коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

   Особое место в данном разделе уделено метанию, т.к. при выполнении упражнений в метании у 

детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 

   Уроки лыжной подготовки проводятся при температуре до - 15°С при несильном ветре. Занятия 

лыжами позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить количество заболеваний, 

характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый 

комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, моторики. 



   Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены подвижные 

игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. Благодаря играм у детей 

развиваются такие психические свойства, как внимание и внимательность, сообразительность, 

инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются на 

эмоциональных отношениях детей друг с другом. 

   Занятия на коньках (дополнительный материал) , плавание и упражнения на брусьях в 

программный материал не включены, т.к. учреждение не имеет материально-технической базы. 

   Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество 

часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков. 

      Преподавание предмета «Физическая культура» в 5 – 9 кл. имеет целью сообщать знания по 

физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, содействовать коррекции 

недостатков физического развития и моторики учащихся, а также их воспитанию. 

    Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

1. Преодолевать нарушения физического развития и моторики, пространственной организации 

движений. 

2. Укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-двигательный 

аппарата. 

3. Содействовать формированию у учащихся правильной осанки 

4. Готовить учащихся к выполнению легкоатлетических и гимнастических упражнений, ходьбе 

на лыжах и играм. 

5. Научить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по 

сложности условиях, развивать необходимые для этого двигательные качества. 

6.Воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, организованность и 

самостоятельность. 

    Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-

воспитательной направленности каждого урока. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, от общих 

занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный 

подход.  

    Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем воздухе при 

соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

   По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по 

видам упражнений: бег 30-60 м., прыжки в длину и высоту, метание м/м на дальность.  

   Тесты проводятся 2 раза в год (в сентябре и мае).  

   Особый подход в обучении и при принятии нормативов используется по отношению к детям с 

текущими состояниями и различными заболеваниями. 

   1 раз в четверть организуются и проводятся «Дни здоровья». 

 

 

Планируемые результаты обучающихся  6 класса по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности на занятиях по лечебной физкультуре; 

- понятие о правильной осанке; 

- название снарядов; 

- терминологию (что такое бег, ходьба, прыжки). 

Учащиеся должны уметь: 

- наклоны головы; 

- перекаты с носка на пятку; 

- передачу и переноску предметов; 

- принятие правильной осанки; 

- ходьбу на носках,  на пятках; 

- приседания. 

Содержание рабочей программы реализуется с использованием Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. Под редакцией В.В. Воронковой. – 

М.: ВЛАДОС, 2013г.         



 

Содержание тем учебного материала 6 класс 

Основы знаний. 

Параметры правильной осанки и как ее проверить. Дыхание при выполнении упражнений, 

восстановительное дыхание. Сведения при ортопедическом режиме( о правилах выработки и 

сохранении правильной осанки). 

        Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки. 

Упражнения в положении стоя и сидя, касаясь стены или гимнастической стенки. Ходьба с 

предметом на голове. Постоянное напоминание взрослого о правилах соблюдения ортопедического 

режима – положение тела при ходьбе, сне, выполнении уроков, поднятии и переносе тяжестей). 

        Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника. 

Колено – локтевое ползание по гимнастической скамейке; перекаты со спины на живот и т. д. в 

положении лежа и сидя; перекаты по позвоночнику вперед – назад в положении группировки; 

наклоны головы, туловища вперед – назад в различных И.П. 

Обучение правильному дыханию. 

Брюшной и грудной тип дыхания. Полное дыхание. Упражнения для тренировки дыхательных 

мышц, для восстановления дыхания (см. Методические разработки). 

          Развитие силы. 

Отжимания от скамейки, от пола (на коленях), подтягивания на нижней перекладине. Приседания, 

специально подобранные упражнения в различных И.П. лежа, методом динамических усилий и 

незначительной статической задержки позы ( наклоны, прогибы туловища, поднимание ног, головы, 

туловища в И.П. лежа). Комплексы упражнений с обручами, гантелями. 

 

Развитие координации движений. 

Бег врассыпную, с изменением направления, ходьба разными способами с движениями рук, с 

положением рук вразных И.П. Изучение и повторение упражнений различной координационной 

сложности с предметами и без них.  

Профилактика плоскостопия. 

Ходьба на носках, на наружных сводах стоп, по ребристой доске, по песку, по камешкам. 

Упражнения с активным вытягиванием носков, подошвенные сгибания стоп и пальцев с захватом 

ими разных мелких предметов ( мячей, палочек, кубиков); подниматься и опускаться на носках. 

Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения в И.П. лежа, используя образные сравнения типа : «рука отдыхает», «нога спит», «тело 

мягкое, как вата», «живот чужой», также представляя тяжесть и тепло в мышцах. 

                                  

                                      Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Упражнения для формирования и закрепления навыков 

правильной осанки 

2 

2 упражнения для тренировки дыхательных мышц, 

упражнения на восстановление дыхания 

2 

3 Развитие координации движений 2 

4 Упражнения для расслабления мышц и укрепления 

нервной системы 

2 

5 игры тренирующего и целенаправленного характера 1 

6 упражнения с предметами и без них 1 

7 ритмическая гимнастика 1 

8 Элементы самомассажа 2 



9 Упражнения для развития гибкости и растяжения мышц 

и связок позвоночника 

2 

10 Развитие силы. 2 
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